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I. Общие положения. 
  1.1.Адаптированная основная общеобразовательная программа – это нормативный документ, 

разработанный  и утвержденный образовательной  организацией – ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат», определяет содержание образования и порядок  действий всех участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа адаптирована для обучающихся с легкой умственной отсталостью с 

учетом особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивает 

коррекцию развития и социальную адаптацию. 

1.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

разработана на основе нормативных документов и рекомендаций: 
- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»№ 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.( с 

изменениями);  

- Письмо Министерство образования Российской Федерации от 11.08  2006г. № ВК-1788/07  «Об 

организации образования обучающихся с УО (ИН)»;  

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20. 

 - «Устав школы» ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»;  

- Положения (школьные) «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся»; «О внутренней системе оценки 

качества» образования» 2021 г. 

-  Методические рекомендации «Формирование учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и классов 

коррекционной направленности общеобразовательных  учреждений» Санкт-Петербург. 2012 г. 
- внутренние приказы, школьные локальные нормативные акты, инструкции, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников учебно-воспитательного процесса.  

 1.3. Адаптивная основная общеобразовательная программа адресована обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) 7–9 классов (вариант № 1) и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов обучающихся в получении ими образования, 

педагогическому коллективу школы.  

 

II. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» - это общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с умственной 

отсталостью с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию; 

является общей программой деятельности администрации школы, учителей, воспитателей.  

   Адаптивная основная общеобразовательная программа школы направлена на создание 
благоприятных условий для организации образовательного, учебно- воспитательного процесса, 

адекватного возможностям школьников с интеллектуальными нарушениями уровня общего 

образования и трудовой подготовки. Обучение построено так, чтобы в дальнейшем выпускники 

могли максимально самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать в жизненных 

ситуациях.  

Адаптивная основная общеобразовательная программа школы ставит целью 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться, а именно:   

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально- гражданской).  

 

 



• сформировать у школьников основы теоретического и практического мышления и сознания; 

развивать универсальные учебные действия как собственно психологическую составляющую ядра 

образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.   

• обеспечить переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности в соответствии с 

новым поколением стандартов.  

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка.  

• сформировать духовно-нравственную основу развития личности на основе толерантного 

подхода, создать пространство для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся 

социальных условиях. Формировать понятие ценностей семьи и общества, сориентировать в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развивать этические чувства как регуляторы морального поведения.  

•  использовать ресурсы дополнительного образования как способа расширения возможностей 

выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности. 

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование в школе, 

но и последующую социальную адаптацию и трудоустройство.   

• через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников, обеспечить сохранение их психосоматического и физического 

здоровья 

 

2.1. Общая характеристика  основной адаптированной общеобразовательной программы 

АООП образования для детей с умственной отсталостью создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. Образовательный процесс осуществляется по следующим этапам: 

I этап – Обучение в начальных классах (I ступень) направлено на развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

простейшими навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

 II этап – Обучение на основной ступени 5-9 классы (II ступень) направлено на создание 

условий для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

Образовательный процесс, в школе, организован так, чтобы каждый ребенок был здоров, его 

жизнь охранялась взрослыми, соблюдался щадящий режим в сочетании с разнообразными приемами 

коррекционного воздействия. Для того чтобы среда была развивающей, в школе создана атмосфера 

психологической защищенности ребенка, способствующей развитию его индивидуальности. 

 Данная АООП  реализует обучение на 2-ой ступени. Цель 2-ой ступени обучения: дать 

знания обучающимся по общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность 

и соответствующие их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда. 

Учащимся прививают навыки самостоятельной работы, и с этой целью они включаются в трудовую 

деятельность в учебных школьных мастерских. 

Обучение завершается после окончания 9 класса итоговой аттестацией (экзаменом) по 

профессионально-трудовому обучению, состоящему их двух этапов: практической работы и   устного 

ответа по билету или тестирование,  или собеседования по вопросам материаловедения и технологии 

изготовления изделия.  

Учащимся, получившим положительные годовые оценки по предметам и аттестованным по 

трудовому обучению, выдается свидетельство об обучении  государственного образца.  

Адаптивная основная общеобразовательная  программа школы:   

• определяет содержание и организацию образовательного процесса с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса;  

• определяет требования к правилам и процедурам контроля качества образования и 

коррекционной поддержки школьников; к обеспечению учебно-воспитательного процесса (в 

том числе кадровому, материально-техническому, информационно-методическому и т.д.).  

• устанавливает объем учебной нагрузки и коррекционной поддержки, щадящий охранительно - 

педагогический режим; 



     Оценка эффективности адаптивной основной общеобразовательной программы обеспечивается  

через  анализ работы педагогического коллектива школы-интерната, по результатам  мониторинга 

уровня обучения и обученности,  проведение дней открытых дверей, обсуждение хода реализации 

программы в методических объединениях, педагогических советах и  на совещаниях, через 

коммуникативные средства,  Интернет.  

    Реализация образовательной программы  обеспечивает обязательный минимум усвоения 

содержания образования и максимальный уровень успешности для каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; способствует развитию у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья таких умений, как общение, включая умение говорить и слушать; 

способность находить информацию, в том числе оценивать и использовать ее; решение проблем 

разными путями; умение работать самостоятельно, независимо от других; умение работать в группе, 

признавая ценность индивидуальных различий.   

  2.2.   Характеристика контингента образовательного учреждения.  

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

(с умственной отсталостью) по заключению ЦПМПК. 

Психофизиологические параметры обучаемых детей:  

• нарушена ориентация в пространстве, расконцентрированное внимание, отвлекаемость.  

• отклонение от цели. Затруднено произвольное запоминание, низкая степень механической 

памяти.  

• сужены и замедлены зрительные, слуховые, кинестетические, тактильные, обонятельные 

ощущения и восприятия.  

• низкая скорость и слабая прочность запоминания социальных умений, навыков.  

• мышление конкретное, непоследовательное, стереотипное.  

• задержка в приобретении речевых навыков, нарушен грамматический строй речи.  

• навыки самообслуживания низкие или отсутствуют.  

• нарушена ориентация в социально-бытовой сфере. 

   Контингент учащихся достаточно сложный. Более 50 %  учащихся –это дети – инвалиды. Уровень 

здоровья учащихся школы достаточно низкий. 

   Работе по сохранению и укреплению здоровья в школе уделяется серьёзное внимание. Правильная 

организация режима учебного дня: рациональное чередование уроков, достаточные по 

продолжительности перемены, регулярное питание, сбалансированное по содержанию питательных 

ингредиентов, повышение двигательной активности являются частью оздоровительной работы. 

Проблема утомляемости, перегрузки частично решается за счет чередования различных видов 

деятельности во время уроков, физкультминуток,  оздоровительных мероприятий. В течение года  

воспитанники отдыхают и получают санаторно-оздоровительное лечение в санаториях Рязанской 

области. 

 

2.3. Основополагающие принципы построения образовательного процесса. 

Педагогический коллектив считает, что наиболее значимыми принципами современного 

образования для нашей школы-интерната являются:  

- принцип гуманизации, который предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса становится развитие воспитанника и обучающегося;  

- принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития», предполагает использование таких методик, которые направляют 

педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, 

обеспечивают оптимизацию умственной деятельности школьника, позволяют развивать самые 

разнообразные навыки и умения обучающихся. 

 - принцип индивидуализации, который предполагает учет уровня развития способностей 

каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы, программ воспитания обучающегося, определение направлений повышения их 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка.  

- принцип дифференциации позволяет сделать реальностью «…общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников».  



- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования. 

 - принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющей все две ступени основного общего образования.  

- управляемость реализацией образовательной программы предполагает постоянное 

регулирование и коррекцию образовательной программы на основе мониторинга. 

 

 2.4. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Адаптивная основная общеобразовательная программа школы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового начального 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 

В VIII - IХ классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются русский 

язык, чтение, математика, биология, история Отечества, география, осуществляется физическое 

воспитание, профильное трудовое обучение, социально-бытовая ориентировка. В    VIII - IХ классы  

введено обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено 

в курс трудовой подготовки.   В VIII- IХ классах из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии.  

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения 

заключается в обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для успешной социальной адаптации.  

В ходе освоения общеобразовательной программы специальной (коррекционной) школы для 

детей  с умственной отсталость  при реализации учебного плана на втором этапе общего 

образования происходит: 

 - обеспечение учащихся доступными системными знаниями основных образовательных 

областей: филологии, математики, природы, обществознания, физической культуры, искусства, 

технологии;  

- обучение основным профессиям и формирование ответственности, аккуратности, трудовой 

дисциплины и желания овладеть изучаемой профессией;  

- формирование у обучающихся средствами образования практических умений и навыков, 

способствующих становлению личности; 

- коррекция специфических нарушений с помощью физкультурных, логопедических 
занятий, занятий по развитию психомоторных и сенсорных процессов средствами информационных 

технологий. 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время 

распределено на освоение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, предусматриваются часы на групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с обучающимися. 

 Учебный план состоит из двух компонентов: федерального компонента (обязательная часть 

учебного плана) и школьного компонента (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса), включающий индивидуальные и групповые коррекционные занятия (по математике, 

русскому  языку), факультативные занятия 

Наряду с общеобразовательными предметами и трудовым обучением в специальной 

коррекционной школе осуществляются специальные коррекционные занятия, которые занимают 

значительное место в системе обучения (лечебная физкультура, логопедические занятия, занятия по 



развитию психомоторики и сенсорных процессов, ритмике и др.), т.к. необходимы для 

«преодоления» (сглаживания) специфических нарушений у учащихся. 

 

Характеристика общеобразовательных предметов.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами.  

Русский язык 

1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по правилам (простейшие 

случаи).  

2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания.  

3.Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов.  

4. Формировать представление о частях речи.  

5. Формировать навык оформления деловых бумаг.  

6. Учить писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера.  

7. Формировать навык пользования словарём.  

8. Учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Чтение  

1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами вслух и 

«про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии.  

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, обосновывая своё 

отношение к героям и их поступкам.  

3. Учить пересказывать содержание прочитанного текста, составлять рассказ по предложенной теме на 

материале нескольких произведений.  

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей.  

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

  6. Учить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст.  

7. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов. 

 8. Повысить уровень общего и речевого развития учащихся.  

Математика. 

 В процессе обучения математике учащиеся должны овладеть математическими знаниями и 

умениями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления.  

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом математических знаний, но уметь 

использовать их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, 

изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно отсталых 

детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с постепенным увеличением объёма и 

нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», 

«Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические задачи». На уроках 

математики даётся геометрический материал на различение простейших геометрических фигур, 
ознакомление с их свойствами, формирование навыков пользования измерительными и чертёжными 

приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 

вычислительного характера.  

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-

бытовой ориентировки и др. Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется 

формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно 

отсталых детей. Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с десятичными и 

обыкновенными дробями.  

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел.  



3. Формировать умения решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного; на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз; на 

нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа.  

4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма прямоугольного 

параллелепипеда.  

5. Формировать чертёжные и измерительные навыки.  

Биология.  

Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У учащихся формируется 

правильное понимание и отношение к природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они 

овладевают некоторыми практическими приёмами выращивания растений и ухода за животными, 

навыками сохранения и укрепления здоровья.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Сообщать учащимся знания об основных элементах живой и неживой природы.  

2. Учить называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обобщённые 

названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком).  

3. Учить связно, пояснить проведённые наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда.  

4. Формировать знания о строении, размножении и образе жизни животных и растений.  

5. Учить рассматривать окружающую природу, как комплекс условий, необходимый для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей. Учить, бережно относиться к природе.  

6. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека.  

География.  

Предмет дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания.  

Основной материал посвящен изучению географии России. В программе материал 

расположен по годам обучения: 

 «Начальный курс физической географии».  

Учащиеся знакомятся с физической картой России, ее географическим положением, 

границами, формами земной поверхности, водоемами. В начальном курсе физической географии 

школьники учатся ориентироваться на местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, 

картой; они изучают пояса освещённости солнцем поверхности земли, узнают их расположении, 

получают представления о климате. Школьники узнают о её географическом положении, границах, 

пограничных государствах, морях, озёрах.  

«География России», 

 раздел посвящен изучению природы России и природы Рязанской области. Учащиеся 

изучают разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают краткие сведения 

об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях населения. Школьники получают 

элементарные знания по экономической географии нашей страны, своего региона (краеведение). 
Особое внимание уделяется формированию у учащихся представлений о разнообразии занятий 

населения, связанных с природными условиями, добычей полезных ископаемых, о взаимосвязи 

различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, о трудовой деятельности в народном 

хозяйстве, об охране окружающей среды.  

«География материков и океанов»  

позволяет затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с 

сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, странами Азиатско-

Тихоокеанического региона, государствами Европы, Америки, Африки. Изучается географическое 

положение каждого материка. 

 Подбор материала по курсу «География России», предусматривает углубление и 

систематизацию, обобщение знаний о России. Содержание географического и естествоведческого 

материала предусматривает элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них 

доступное их пониманию материалистическое представление об окружающем мире, умение 



правильно объяснять некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного к ней 

отношения. Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые 

явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения к природе. 

 Содержание предмета определяется следующими задачами:  

1. Учить ориентироваться на местности.  

2. Формировать знания о формах поверхности Земли.  

3. Формировать знания о водоёмах земного шара.  

4. Изучать географическое положение, природу, население и народное хозяйство России.  

5. Формировать элементарные представления о природных условиях, промышленности, сельском 

хозяйстве, населении других стран.  

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

7. Формировать начальные элементарные сведения по астрономии.  

8. Изучать особенности природных условий и народного хозяйства Рязанской области. История и 

обществознание. 

 История Отечества 

формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных 

форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических 

сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад.  

Принцип социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре 

государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

 На уроках истории и обществознания учащиеся должны ознакомиться с наиболее 

значительными событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизнью 

страны, получить основы правового и нравственного воспитания. Исторический материал курса 

создаёт представление о наиболее важных сторонах жизни общества.  

В рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов 

нашей страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. 

 В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные сведения 

о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что важно 

для формирования у умственно отсталых школьников нравственных и правовых норм жизни в 

обществе. На уроках обществознания учащиеся знакомятся с элементами трудового и гражданского 

законодательства.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Формировать знания об основных исторических событиях.  

2. Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни страны на разных исторических 

этапах.  
3. Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом.  

4. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

5. Формировать знания об исторических деятелях, полководцах, руководителях страны, 

национальных героях.  

6. Формировать знания об основных конституционных правах и обязанностях граждан РФ.  

  

Физическая культура (физкультура) . 

 На уроках физкультуры укрепляется здоровье обучающихся, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

скорость, выносливость, координация движений),   воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность.  



Занятия проводятся с целью профилактики заболеваний, коррекции осанки. На уроках 

формируется умение владеть своими эмоциями, воспитывается дисциплинированность, сила воли, 

настойчивость и культура здорового образа жизни.  

Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, развитие и 

коррекция их общей и мелкой моторики. 

 Содержание обучения включает такие разделы, как гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения, направленные на формирование у 

учащихся двигательных умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях 

гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь лёгкой 

атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах, кататься 

на санках. 

 Предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического развития учащихся, выполняет 

общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся.  

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки.  

3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре.  

4. Развивать чувство темпа, ритма и координации движений.  

5.Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Профильное  трудовое обучение.  

На уроках профессионального трудового обучения решаются как общекоррекционные, 

развивающие задачи, так и задачи обеспечения обучающихся трудовыми умениями и навыками. 

 Целью профессионально-трудового обучения в 7-9 классах является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных (не предназначенных 

для инвалидов) предприятий и сферы обслуживания. Профессионально-трудовое обучение в 7-9 

классах осуществляется следующим видам труда: швейное дело, столярное дело. 

 В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах 

материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных процессов, 

технике безопасности и организации труда на производстве.  

Учащиеся знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными 

приёмами труда, у них вырабатываются трудовые навыки. Формируются общетрудовые умения, 

воспитывается культура труда.  

Обучение каждому виду труда предусматривает сравнительно широкую профессиональную 

подготовку в пределах одного профиля.  

Столярное дело.  

На уроках данного профиля школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделиях и украшением их, видами 

строительных материалов, отделочных материалов, их использованием. Приобретают навыки 

владения инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, обучающиеся учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение 

чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов 
своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

 Большое внимание уделяется технике безопасности.  

В процессе обучения формируется эстетический вкус учащихся. Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков с проблемами в развитии.  

На практическом повторении отрабатываются умения и навыки, полученные при изучении 

текущих тем четверти, выполняются индивидуальные заказы и изделия на нужды школы. 

Швейное дело.  

В процессе обучения швейному делу учащиеся знакомятся с устройством швейной машины, 

приобретают навыки работы на бытовом, а затем на промышленном оборудовании. Пошив на 

промышленных машинах начинается с 5 класса. Школьники учатся построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Материал программы 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой женской одежды, свойства тканей. 



Учащиеся осваивают изготовление изделий, которые состоит из множества мелких операций. Особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 

результаты. Программа предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива 

легкой женской и детской одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных 

машинах.  

Последовательность изложения тем в программе дана по мере усложнения в техническом и 

художественном отношении. При выполнении ручных работ, операций, работа с учащимися 

направлена в первую очередь на первоначальное формирование общетрудовых умений и далее на 

совершенствовании мелкой моторики. 

 В большинстве тем предусматривается выполнение различных вариантов изделий, что 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к обучающимся с учетом их индивидуальных 

психофизических способностей и возможностей. Повышение качества изделий лоскутного шитья, 

мягкой игрушки, аппликации, выполняемых учащимися, можно добиваться упрощением технологии, 

работой по готовому крою, применением приспособлений и шаблонов.  

По окончании 9-го класса проводится итоговая аттестация по трудовому обучению. 

В 8-9-х классах при проведении занятий по трудовому обучению класс может  делиться на 

две группы. 

 Социально-бытовая ориентировка (СБО). 

 В учебном плане коррекционная подготовка представлена уроками по социально – бытовой 

ориентировке. Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые 

школьники в силу особенностей своего психического и физического развития нуждаются в 

целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия 

по СБО (7 – 9 классы).  

Целью данного курса является практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и 

труду, формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышение уровня их общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, приобщаться 

к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами общежития. 

 Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке 

отличает практическую направленность. Учащиеся знакомятся с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь. У них формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки приготовления пищи, личной 

гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать 

бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного 

поведения.  

Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий способствует 

формированию и совершенствованию необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-этические нормы 

поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в определённой мере развивается 

художественный вкус. Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Формировать умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи.  

2. Учить навыкам приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью.  

3. Формировать навык ухода за жилищем, планирования бюджета семьи.  

4. Прививать навыки культурного поведения и общения.  

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано формировать 

и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. 

 Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  



Коррекционные занятия направлены на развитие независимости, ответственности, 

концентрации внимания, координации движений, особенно пальцев рук, реализация потребностей в 

двигательной активности, на обогащение и расширение вербального опыта детей, их общей 

осведомленности и кругозора, развитие речи, познавательных психических процессов (мышления, 

памяти, внимания, восприятия). Занятия способствуют формированию произвольной сферы 

внимания, умению действовать по правилам и образцу, тренируют психомоторные реакции, снимают 

психоэмоциональное напряжение. Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

проводятся для учащихся с выраженными нарушениями в состоянии психомоторных и сенсорных 

процессов. Коррекционно-развивающаяся область осуществляется по нескольким направлениям: 

логопедические занятия проводятся по потребности обучающихся; обязательные индивидуальные и 

групповые занятия по русскому языку и математике (8кл); психологический практикум (8-9 кл.). 

Факультативные занятия.  

Факультативные занятия проводятся с целью получения дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и 

свободной ориентировки в современном обществе и быту.  

Факультативные занятия проводятся во вторую половину дня.  

Педагогами разработаны рабочие программы по факультативным курсам, обеспеченные 

учебно-методическими материалами.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом целесообразности организации учебно-

воспитательного процесса, создания необходимых условий для учащихся, дневной и недельной 

динамики работоспособности, с учетом САНПИН. 

Программное обеспечение. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 5-9 классов. В 2-

х сборниках. Под редакцией В.В. Воронковой – М.; Гуманитарный издательский центр «Владос» 

2013-2014 г.г,  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 5-9 классов по 

математике под ред. Бгажноковой И.М., М., «Просвещение», 2005 г. 

 

Общеобразовательные программы по предметам:  

- обеспечивают реализацию государственных образовательных стандартов и требований, 

единство образовательного пространства, преемственность программ; 

 - направлены на решение задач максимального коррекционного воздействия, формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ; 

 - обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы 

устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом; 

Задачи образовательных программ по предметам.  

Образовательные программы, используемые в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе, предусматривают решение следующих задач:  

 -разностороннее развитие личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-организацию умственного развития;  

-формирование духовно-ценностной ориентации;  
-овладение коммуникативной культурой;  

-оптимальное общее развитие учащихся;  

-обеспечение гражданского, трудового, эстетического и физического воспитания; 

-  обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 

перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;  

-формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей; 

- развитие высших психических функций. 

 Решение этих задач обеспечивается:  

- введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными  курсами   

   разных образовательных областей;  

- обучение предметам предполагает практическую направленность; 

−  преемственностью  7-9 классов; 



-  диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

 Общие принципы разработки образовательных программ по предметам. Программы 

по предметам, составленные с учетом особенностей психического и физического развития 

школьников, предусматривают следующие цели:  

- дать конкретные знания по предметам; 

-  научить учащихся применять полученные знания на практике; 

-  осуществить работу по исправлению дефектов развития; 

-  способность воспитанию комплексного восприятия природных и социальных процессов.  

Программы по предметам строятся на следующих ведущих принципах:  

 Принцип коррекции предполагает исправление недостатков психофизического развития 

детей в процессе обучения путем использования специальных методических приемов.  Научность и 

доступность обучения. Принцип научности предполагает отражение современных достижений 

науки, перспектив ее развития в каждом учебном предмете. Несмотря на элементарный уровень 

знаний, которые необходимо усвоить школьникам, они должны быть научными, не противоречить 

объективным научным знаниям (фактам, понятиям, законам и теориям).  

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных 

возможностей.   

Принцип системности и последовательности состоит в том, что знания, которые 

учащиеся приобретают в школе, должны быть приведены в определенную логическую систему для 

того, чтобы более успешно применять их на практике.  

 Принцип связи обучения с жизнью предполагает организацию учебно-воспитательной 

работы на основе тесной и многогранной связи с окружающей действительностью, с жизнью, в 

первую очередь, местных предприятий, организаций и учреждений; связи обучения с 

производственным трудом в народном хозяйстве.  

 Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных наглядных средств в 

процессе усвоения учащимися знаний и формирования у них различных умений и навыков.  

 Сознательность и активность обучения. Сознательность в обучении означает понимание 

учащимися изучаемого учебного материала: сущности усваиваемых понятий, смысла трудовых 

действий, приемов и операций. Сознательное усвоение учебного материала предполагает активность 

учащихся в обучении. Под активизацией учения понимается соответствующая организация действий 

школьников, направленная на осознание ими учебного материала.  

 Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Сущность принципа состоит 

в учете индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе с целью активного управления 

ходом развития их умственных и физических возможностей. Индивидуальный подход предполагает 

всестороннее изучение учащихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей. Осуществление дифференцированного подхода направлено на 

учет психических особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, на 

дифференциацию учащихся на типологические группы.   

Воспитывающая и развивающая направленность обучения состоит в формирование у 

учащихся нравственных представлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе, 

содействует их общему психическому и физиологическому развитию. Обучение носит 

коррекционно-развивающий характер.   
Принцип гуманизации предполагает утверждение непреходящей ценности 

общекультурного наследия человечества, внимание к историческим ценностям, его вкладам в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства.   

Принцип экологизации предполагает развитие чувства ответственности и уважения к 

индивидуальности каждого уголка Земли.  

 Вариативность образовательных программ. 

 Вариативность образовательных программ реализуется за счет:   

-индивидуально выбираемого школой набора предметов и курсов, обеспечивающих 

коррекционное, интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности;   

-использования новых программ, формирования знаний на уровне инвариантных понятий в 

рамках вариативного компонента учебного плана;  

- использования новых программ, отвечающих требованиям максимальной коррекционно-

развивающей направленности в системе комплексной психолого- педагогической помощи 



обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья в преодолении и 

коррекции первичного дефекта. 

Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменением контингента учащихся;  

- новым социальным заказом.  

Эти изменения находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и 

учебников по этапам и классам обучения.  

Образовательные программы формируются, реализуются и, по необходимости, 

корректируются на диагностической основе, с учетом выраженности дефекта, сохранности 

интеллектуального потенциала детей, их интересов и склонностей, а также психического и 

физического здоровья обучающихся.  

Содержание программ учебных предметов максимально отвечает особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья и условиям их текущей жизни (учтен состав учащихся по 

степени дефекта, особенности условий их труда и быта, проведение досуга).  

Система занятий по развитию творческих способностей учащихся по предметам 

организована через кружковую работу и факультативные занятия, которые обеспечивают 

комплексное развитие памяти, мышления, внимания и закрепляют умения и навыки, полученные на 

уроках. Эти занятия повышают интерес не только к конечным результатам работы, но и, что 

особенно важно, к самому процессу познания.  

Для реализации образовательной программы начального общего образования школьная 

библиотека укомплектована учебниками, рекомендованными министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой. Все учебники соответствуют ФПУ. 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 

коррекционных школ, которые издаются по всем основным учебным предметам (кроме 

обществознания, столярного дела и СБО). В учебниках соблюдается принцип коррекционной 

направленности обучения, требования индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся как необходимого условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка.  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической литературой 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования.  Фонд учебной 

литературы ежегодно обновляется. 

Учебники, обеспечивающие подготовку учащихся (наличие в школьной библиотеке). 

 

7 класс 

Русский язык Русский язык. 7 класс 

(8 вид) 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская З.В. 

М.,«Просвеще 

ние» 

2012 

2013 

 

Чтение 
(Литератур-ное 

чтение) 

Чтение. 8 класс (8 вид) Аксёнова А.К. М.,«Просвеще 

ние» 

2012 

2013 

2014 

Математика Математика. 7 класс 

Учебник   для общеобр. орг. 

реализ. АООП 

Алышева Т.В. М.,«Просвеще 

ние» 

2018 

Естествозна- 

ние 

Биология.  Растения. 

Бактерии.  Грибы.   

7 класс (8 вид) 

Клепинина З.А. М.,«Просвеще 

ние» 

 

2013 

Естествознан География. 7 класс. (С Лифанова Т.М., М.,«Просвеще  



 

 

2.5. Учебный план, регламентирующий организацию учебного процесса. 

 

Пояснительная записка  

 к учебному плану обучающихся с УО  

8-9 классов (вариант1) 

 
      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующий  АООП для обучающихся   

с  УО вариант 1 разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

ие приложением) Учебник для 

общеобр. орг. реал. АООП  

Соломина Е.Н. ние» 2018 

Человек и 

общество 

История Отечества. 7 

класс.Учебное пособие для 

общеобр. орг.,реализующих 

АООП 

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

М., «Просвещение» 2017 

Швейное 

дело 

Технология. Швейное 

дело.7 класс. (8 вид) 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

М.,«Просвеще 

ние» 

2007 

2014 

8 класс 

Русский язык Русский язык. 8 класс. 

(8 вид) 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М.,«Просвеще 

ние» 

2012 

Чтение 

(Литератур-

ное чтение) 

Чтение. 8 класс. (8 вид) Малышева З.Ф. М.,«Просвеще 

ние» 

2012 

Математика Математика. 8 класс. 

(8вид) 

Эк В.В. М.,«Просвеще 

ние» 

2012 

2013 

Естествозна-

ние 

Биология. Животные. 

8 класс. (8 вид) 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

М.,«Просвеще 

ние» 

2008 

2013 

Естествознан

ие 

География . 8 класс. 

 С приложени- 

ем. Учебник для общеобр. 

орг.,реализ. АООП 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

М.,«Просвещение» 2018 

Человек и 

общество 

История  Отечества Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

М.,«Просвещение» 2018 

Швейное  

дело 

Технология. Швейное 

дело. 8 класс (8 вид) 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

М.,«Просвещение» 2009 

2011 

9 класс 

Русский язык Русский язык. 9 класс 

(8 вид) 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М.,«Просвещение» 2012 

Чтение Чтение  (Литературное 

чтение). 9 класс (8 вид) 

Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. 

М.,«Просвещение» 2012 

Математика Математика. 9 класс  

(8 вид) 

Перова М.Н. М.,«Просвещение» 2013 

Естествозна-

ние 

Биология. Человек. 

9 класс (8 вид) 

СоломинаЕ.Н., 

Шевырёва Т.В. 

М.,«Просвещение» 2013 

Естествознан

ие 

География. 9 класс 

(С приложе- 

нием) Учебник для 

общеобр. орг., реал. АООП 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

М.,«Просвещение» 2018 

Человек и 

общество 

История Отечества.9 класс 

Учебник для общеобр. орг., 

реализующих АООП. 

БгажноковаИ.М.,

Смирнова Л.В., 

Карелина И.В. 

М., «Просвеще-

ние» 

2019 

Швейное 

дело 

Технология. Швейное 

дело. 9 класс (8 вид) 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

М.,«Просвещение» 2010 

2011 



- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС О УО (ИН), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2014 г. 

№ 1599; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.05.2020 г. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

-     Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Санитарные правила СП 2.4.900-00; 

- письмом Министерства образования и науки РФ  от  11 августа 2016 г. N ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- приказ «Об утверждении примерного регионального учебного плана для   образовательных 

организаций Рязанской области» № 132 от 03.02.2020 г. (приложение: методические рекомендации 

по формированию учебных планов); 

- Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

Учебный план, предложенный педагогическим коллективом, включает 10 обязательных 

учебных предметов (русский язык, чтение (литературное чтение),  математика, биология, география, 

история Отечества, обществознание, физкультура, трудовое обучение, СБО, в процессе усвоения 

которых, учащиеся  овладевают практическими  навыками общения, учебного труда, трудовой 

подготовки (учебного профильного труда),   культуры поведения,  необходимых для их  

социальной адаптации и реабилитации. Обучение общеобразовательным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые 

должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

    Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся.            

Предмет «Физическая культура* (физкультура )»  в учебном плане 2 часа  в неделю. Для 

удовлетворения биологических потребностей  в движении рекомендуется проводить в неделю не 

менее 3-х учебных  занятий  физической культурой (в урочной и внеурочной форме). Реализовать  

данные рекомендации не представляется возможным из-за отсутствия материально-технической базы 

(под спортивный зал приспособлено  помещение 2-х  классных комнат). При 5-дневной учебной 

неделе количество   часов на физкультуру обязательной части учебного плана составляет 2 часа, 

третий час  реализуется  школой - интернатом за счет занятий по общефизической подготовке в 8-9 

классах  во второй половине дня. 

     Факультативные занятия - 2 часа в неделю. Содержание которых, разрабатывается 

педагогическим коллективом при участии психолога,  социального педагога и других 

специалистов для получения обучающимися дополнительных жизненно необходимых знаний и 

умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. Трудовая практика проводится в течение года и направлена на 

закрепление навыков, полученных обучающимися на уроках (СБО, трудовое обучение) и (или) на 

получение дополнительных  жизненно  необходимых знаний и умений. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области и 

факультативов.   В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенных в коррекционно - 

развивающую область.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 

   Коррекционно-развивающая область  представлена коррекционно-развивающими  занятиями, 

обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений обучающихся:  

- психологическая   коррекция  (психологический практикум в 8-9 классах).  Основные задачи 

реализации содержания: формирование учебной мотивации,  стимуляции сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 



способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия  с 

окружающими, формирование и развитие навыков социального поведения в коллективе;  

- обязательные групповые и индивидуальные занятия по предметам для восполнения пробелов в 

знаниях: русский язык и математика. 

   Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании центральной психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

   Другие направления внеурочной деятельности представлены  разными направлениями (общее 

количество часов – 4 часа в неделю).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра занятий,  направленных  на  их  развитие. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для  обучающихся 8-9 классов (вариант 1) 

           
Образовательные области /классы VIII А VIII Б IX А IX Б Всего 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык 4 4 3 3 14 

Чтение (литературное чтение) 3 3 3 3 12 

   Математика 4 4 4 4 16 

   Природа 

   Биология 2 2 2 2 8 

   География 2 2 2 2 8 

   История Отечества 2 2 2 2 8 

   Обществознание 1 1 1 1 4 

  Физическая культура* (физкультура)  

 

 

 

2 2 2 2 8 

  Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 2 8 

  Трудовая подготовка 
 
 Трудовое обучение (профильное) 

9 9 10 10 38 

  
 Трудовая практика (в днях) 

10 10 10 10  

                      Итого обязательная нагрузка  31 31 31 31 124 

Факультативные занятия (максимальное кол-во часов) 2 2 2 2 8 

«Деловое письмо и ИКТ» 0,5 0,5   1 

«Основы компьютерной грамотности»   0,5 0,5 1 

«Художественная вышивка» 0,5 0,5   1 

«Основы ведения домашнего хозяйства»   1 1 2 

                          Итого  1 1 1,5 1,5 5 

Максимальная (аудиторная) недельная нагрузка  32 32 32,5 32,5       129 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 132 
Коррекционно-развивающая область  

Обязательные индивидуальные и групповые занятия: 
русский язык 

математика  

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

         2 

Психо-коррекционные занятия 
 
   Психологический практикум 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 1,5 1,5 0,5 0,5     4 



Итого  недельная нагрузка 33,5 33,5 33 33    133  
Всего к финансированию 33,5 33,5 33 33 133 

 

 

Таким образом, для удовлетворения особых образовательных потребностей детей в школе созданы 

следующие условия:  

• обучение по образовательным программам  с учётом особенностей психического и 

физического развития и потенциальных возможностей обучающихся;  использование 

специальных технологий, методов, приемов и средств обучения; 

• организация и обеспечение медико-психолого-педагогического и социального− 

сопровождения воспитанников;   

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;   

• создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие механизмов 

компенсации недостатков в психическом и/или физическом развитии каждого обучающегося 

и на этой основе решение проблемы по его социально-трудовой, социально-бытовой 

адаптации и реабилитации, интеграции в современное общество;  расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательного учреждения.  

Образовательная программа направлена на достижение учащимися в процессе обучения:   

- уровня знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе; 

 - уровня общекультурной и профессиональной компетентности необходимой для адаптации в 

обществе. 

 

III. Планируемы результаты  освоения образовательной программы 

II этапа обучения (8-9 классы) 
Русский язык 

Раздел «Звуки и буквы».  

Выпускник научится:   

• различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Правильной постановке ударения или произношения слова, находя ответ самостоятельно (по 

словарю) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.;  

• Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

• Правильно писать слова с двойными согласными. 

  Раздел «Слово. Состав слова».  

Выпускник научится:  

• Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

• Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы 

слова / путем подбора родственных слов; 

• Писать под диктовку текст, применяя правила проверки написания слов; 

• Разбирать слова по составу; образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  

• Правильно писать приставки и предлоги. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова, оценивать правильность проведения разбора слова по составу;  

• применять на письме правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

 Раздел «Части речи». 

 Имя существительное. 

 Выпускник научится:  

• Различать имя существительное как часть речи; 

• Различать имена существительные собственные и нарицательные, 

• одушевленные и неодушевленные;  

• Определять основные грамматические признаки имени существительного: род,                   



• число, падеж;  

• Различать имена существительные 1, 2 и 3 склонения; 

• Правильно писать имена существительные с шипящей на конце. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• Распознавать имена существительные, использовать их в речи; 

• Правильно употреблять в речи несклоняемые существительные. 

 Имя прилагательное.  

Выпускник научится: 

• Различать имя прилагательное как часть речи; 

• Различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и 

согласовывать прилагательное с существительными в роде, числе и падеже.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• Правильно писать и склонять имена прилагательные на -ий, -ья, -ье; 

• Распознавать прилагательные, использовать их в речи. 

 Глагол.  

Выпускник научится: 

• Различать глагол как часть речи; 

• Определять основные грамматические признаки глагола: время, лицо и число; 

• Правильно писать окончания глаголов 2 лица, глаголов неопределенной формы;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Определять спряжение глагола; 

• Правильно писать безударные личные окончания глаголов I и II спряжения; 

• Распознавать глаголы, использовать их в речи. 

 Местоимение.  

Выпускник научится:  

• Различать местоимение как часть речи; 

• Определять лицо и число местоимений; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• Склонять личные местоимения; 

• Распознавать местоимения, использовать их в речи. 

 Имя числительное.  

Выпускник научится:  

• Различать имя числительное как часть речи; 

• Определять порядковые и количественные числительные. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• Правильно читать и писать числительные, использовать их в речи (устной и письменной).  

Наречие.  

Выпускник научится: 

• Различать наречие как часть речи; 

• Правильно писать наречия с «о» и «а» на конце. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• Определять наречия времени, места и способа действия; 

• Распознавать наречия, использовать их в речи. 

 Раздел «Предложение». 

 Выпускник научится:  

• Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;  

• Строить простое  распространенное предложение 

• Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

• Строить сложное предложение; 

• Различать главные и второстепенные члены предложения; 

• Находить в предложении однородные члены; 

• Правильной постановке знаков препинания в предложениях. 

 Выпускник получит возможность научиться:  



• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами словосочетании и 

предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;   

• выполнять разбор простого и сложного предложения (по членам предложения), оценивать 

правильность разбора;   

• оформлять предложения с прямой речью. 

 Раздел «Связная речь». 

Выпускник научится:  

• связно высказываться устно и письменно (по плану); 

• писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

• оформлять деловые бумаги; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  

Чтение и развитие речи. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста.  

Выпускник научится:  

• читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

• читать «про себя»; 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части; 

• составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять  общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста для поиска информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с тестом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато; 

• соотносить факты с общей идеей текста; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на текст; 

• давать характеристику главным героям; 



• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос;  

• рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным текстом. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять отзывы о прочитанном тексте; 

• делать выписки из прочитанных текстов; 

• пересказывать содержание произведения. 

 Работа с текстом: оценка информации.  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте оценивать содержание, 

языковые особенности текста и его структуру; 

• определять место и роль иллюстрированного ряда в тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста или прослушанного. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию.  

Математика. 

 Числа и величины. 

 Выпускник научится:   

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерности - правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

год - месяц, неделя - сутки, час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр -дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои     

действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 Арифметические действия.  

Выпускник научится.   

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, умножение и 

деление на однозначное и двузначное число в пределах 1000000, деления с остатком) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов арифметических действий; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметически действия, со скобками и 

без скобок; 

• выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 



 Работа с текстовыми задачами. 

 Выпускник научится: 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия);  

• решать задачи на движение; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Геометрический материал. 

 Геометрические фигуры.  

Выпускник научится:   

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• классифицировать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Выпускник получит возможность научиться   

• различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины. 

 Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;   

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).; 

• находить длину окружности и площадь круга; 

• чертить отрезки с помощью масштаба. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• находить периметр и площадь произвольных площадей прямоугольной формы.  

Природоведение. 

Человек и природа.  

Выпускник научится: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные 

названия; 

• различать сходство и различия живой и неживой природы; 

• связно пояснять проведённые наблюдения, 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• выполнять рекомендуемые практические работы. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• устанавливать простейшие связи между обитателями природы и природными явлениями.  

Наша страна.  

Выпускник научится:  

• характеризовать расположение РФ на географической карте; 

• расположение столицы; 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные 

названия; 

• связно пояснять проведённые наблюдения; 

• выполнять рекомендуемые практические работы. 

 Выпускник получит возможность научиться:  



• самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

• характеризовать занятия населения страны (хозяйство), природные богатства. 

 Человек. Охрана здоровья.  

Выпускник научится:   

• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

• называть основные части тела человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• называть значение наружных и внутренних органов человека, их взаимосвязь. 

Биология. 

Неживая природа. 

 Выпускник научится:   

• обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воды и воздуха; 

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

• различать признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• характеризовать свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха. 

 Живые организмы.  

Выпускник научится:   

• различать грибы и бактерии; 

• различать съедобные и ядовитые грибы; 

• отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

• приводить примеры растений некоторых групп (бобовых розоцветных, сложноцветных);  

• различать органы у цветковых растений (цветок, лист, стебель, корень); 

• различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и 

семян; 

• приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

• выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

• узнавать изученных животных; 

• проводить несложный уход за домашними животными, имеющимися у детей дома; 

• характеризовать значение изучаемых животных в природе, хозяйственной деятельности человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, 

особенности строения организмов и поведения животных;  

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 Человек и его здоровье. 

 Выпускник научится:  

• соблюдать основные санитарно-гигиенические правила; 

• ориентироваться в названиях, расположениях основных органов и систем органов человека;  

• элементарно представлять функции основных органов и систем органов; 

• характеризовать вредное влияние курения и алкогольных напитков на органы и организм. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, презентаций; 

• анализировать влияние физических нагрузок на организм. 

География. 

 Источники географической информации.  

Выпускник научится:   

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 



• составлять описание изучаемых объектов с опорой на картины; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради»; 

• определять стороны горизонта; 

• показывать на карте объекты, указанные в программе, 

• обозначать их при помощи учителя на контурной карте. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• строить простые планы класса, школьного участка; 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам;  

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 

• составлять описание изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• воспринимать информацию географического содержания СМИ. 

 Природа Земли и человек. 

 Выпускник научится:  

• выявлять на местности особенности рельефа; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять описание изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• создавать простейшие письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации. 

 Материки, океаны и страны. 

 Выпускник научится: 

• показывать на карте океаны; 

• определять на карте полушарий географическое положение, очертания берегов каждого материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

• находить на политической карте изучаемые государства и их столицы. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• давать характеристику океанам; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте. 

 Особенности географического положения России. 

 Выпускник научится:  

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон 

России;  

• показывать Россию на политической карте мира. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать взаимосвязь географического положения России, особенности природы и 

хозяйственной деятельности населения. 

 Природа России.  

Выпускник научится:  

• давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинками и картами;  

• показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения• к учебнику 

географические объекты, указанные в программе;  

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

• правильно вести себя в природе;  

• находить свой край на карте России (политико-административной, физической и карте природных 

зон);  

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности;  

• давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своего 

края.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения. 

История Отечества. 

История нашей страны древнейшего периода.   

Выпускник научится: 

• различать прошлое настоящее будущее; 

• объяснять смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, век, первая половина века, 

вторая половина века); 

• пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 

• использовать историческую карту как источник информации; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни• религиозные верования людей в 

древности;  

• правильно и точно употреблять исторические термины и понятия; 

• рассказывать о событиях древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• определять место исторических событий во времени; 

• устанавливать последовательность исторических событий; 

• устанавливать причинно-следственные связи исторических событий; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории;   

• давать характеристику общественного строя древнего государства; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;   

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древнего общества 

в истории. 

 История России средних веков. Российское государство XV - XVI вв. 

 Выпускник научится:  

• выделять этапы становления и развития Русского государства; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси, завоеваниях, присоединениях Поволжья, Сибири и Дальнего Востока;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековом обществе на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; 

• рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• оценивать ответ другого, дополнив его, пользуясь учебником и картой. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить поиск информации в исторических текстах; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом обществе, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• анализировать развитие Руси в период Средневековья, показывать особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);   

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Средних веков; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси. 

История России нового времени. Российская империя XVII- XIX вв. Выпускник 

научится:  

• характеризовать основные этапы отечественной истории Нового времени; 

• использовать историческую карту как источник информации о границахРоссии, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и др.);  



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры;  

• рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории Нового времени;  

• составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий, связно описывать в речи 

сюжетные картины, фотографии, иллюстрации. 

• Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать  

- характерные, существенные черты экономического и социального развития России в Новое время;  

- эволюции политического строя, включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.;  

- развития общественного движения: «консерватизм», «либерализм», «социализм»; представлений о 

мире и общественных ценностях, художественной культуры Нового времени; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Новейшая истории Россия (СССР) в XX в.  

Выпускник научится:   

• локализовать во времени события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной истории XX — начала XXI в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) в XX 

— начале XXI в., значительных социально-экономических процессов и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

• а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России в XX — начале 

XXI в.;  

• б) ключевые события эпохи и их участников;  

• в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  объяснять причины и 

следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории XX — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое 

развитие России, в XX — начале XXI в.; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в XX — начале XXI в.;  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XX 

— начале XXI в. 

Обществознание 

Элементы теории государства и права. 

 Государство, право, мораль.  

Выпускник научится:   

• элементарно представлять устройство Российского государства, его важнейшие законы, их роли 

в жизни общества;  

• элементарно представлять права и обязанности гражданина России; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  



• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• проявлять интерес к общественным явлениям, понимать необходимость активной роли человека 

в обществе;  

• понимать юридические и моральные обязанности перед обществом; 

• использовать знания и умения для самореализации, самоконтроля, самоопределения в морально 

- нравственных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально- нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников,  систематизировать, анализировать полученные данные; 

• применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• способности к диалогу с властными структурами и межличностному диалогу; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности. 

 Основы конституционного права в России.  

Выпускник научится: 

• элементарно представлять политическое устройство Российского государства, его важнейшие 

законы;  

• пользоваться Конституцией РФ; 

• реализовать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод других граждан; 

• законопослушанию, ответственности за свои поступки и свой выбор перед обществом и 

государством;  

• элементарно представлять возможности участия граждан в общественном управлении; 

• называть основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации;  

• элементарно представлять значение и функции главы государства.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать изменения, происходящие в современном обществе; 

• участвовать в общественной жизни страны, края, города; 

• знать, понимать, анализировать нормативно-правовые документы; 

• вступать в коммуникации, аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

• ориентироваться в функциональности различных социальных и государственных служб. 

 Основы гражданского, семейного, наследственного, административного права. Выпускник 

научится:   

• элементарно представлять свои права и обязанности в области гражданского, семейного, 

наследственного, административного права; 

• обращаться за консультацией в соответствующие учреждения и организации, писать просьбу, 

заявление, расписку, ходатайство, поручение; 

• выполнять элементарные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в области гражданского, семейного, наследственного, административного права; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

правоотношениями; 

• в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка; 

• иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 



• права и обязанности супругов, родителей и детей; 

• характеризовать основные права и обязанности членов семьи, включая свои.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• объяснять, предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров. 

• оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 Основы трудового права.  

Выпускник научится:  

• элементарно представлять свои права и обязанности в трудовой деятельности; 

• вести собеседования при устройстве на работу, писать заявления; 

• обращаться в Службу Занятости Населения; 

• извлекать информацию о доступных вакансиях для людей с ОВЗ из источников: СМИ, Интернета, 

объявлений;  

• применять полученные знания для решения отдельных проблем:  

-уметь обращаться за помощью и консультацией в соответствующие структуры и организации; 

-  характеризовать обязанности и ответственность работника и работодателя;  

- описывать многообразие применения рабочих профессий в современном мире. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• находить доступные вакансии по профессии самостоятельно; 

• анализировать несложные практические ситуации, трудовыми правоотношениями; 

• в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки неправомерного поведения; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

трудоустройства. 

 Основы уголовного права. 

 Выпускник научится:   

• элементарному представлению, что такое преступление; 

• представлять уголовную ответственность за совершенное преступление, уголовное наказание; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку;  

• обращаться за консультацией в соответствующие учреждения и организации, писать просьбу, 

заявление, расписку ходатайство, поручение;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; 

• в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки, преступления;  объяснять на конкретных 

примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

• применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Физкультура (Физическое воспитание). 
 Гимнастика. 

 Выпускник научится:  



• знать, что такое строй, как выполнять перестроения; фазы опорного прыжка, как осуществлять 

страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне, выполнять упражнения с 

предметами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять все виды лазания, опорных прыжков, равновесия; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты). 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно). 

 Легкая атлетика 

 Выпускник научится: 

 простейшим правилам судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• бежать с переменной скоростью в течение 12-15 мин, бегать на короткие дистанции 100 и 200м, 

прыгать в длину с полного разбега способом «согнув ноги», прыгать в высоту способом 

«перешагивание», метать малый мяч на дальность в коридор 10 м, толкать набивной мяч.  

Лыжная подготовка.  

 Выпускник научится: 

• видам лыжного спорта, освоит технику лыжных ходов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять поворот на параллельных лыжах;  

• пройти в быстром темпе 200-300м (девушки), 400-500 м (юноши), преодолевать на лыжах до 3 км 

(девушки), до 4 км (юноши). 

 Способы двигательной деятельности.  

Выпускник научится:  

• первичным навыкам и умениям по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе;  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепление собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств; 

• навыкам организации и проведения подвижных игр, элементам и простейшим техническим 

действиям игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

• в процессе игровой и соревновательной деятельности будет использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия;  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,  анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений; 

• использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• правилам поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями; 

• правилам подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; 

• оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  



• выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития: рост, масса и физической подготовленности: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, вести систематические наблюдения за их динамикой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, на развитие 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости;  оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Профильное  трудовое обучение (швейное дело).  
Трудовое обучение решает задачу подготовки учащихся к трудовой деятельности через 

систему специально организованных уроков трудового обучения. В качестве таких занятий 

выступают уроки швейного дела. Весь процесс трудового обучения носит коррекционную 

направленность, предполагает исправление, сглаживание психофизических недостатков развития 

учащихся.  

Трудовая деятельность детей с нарушением интеллекта рассматривается как одно из самых 

активных средств подготовки к жизни, а обучение - как средство вооружения учащихся знаниями, 

умениями и навыками по определенной специальности. 

 Цель: Создание условий для организации трудовой подготовки учащихся, способных 

самостоятельно и на профессиональном уровне выполнять различные виды работ на предприятиях 

города и в индивидуальной трудовой деятельности, успешно адаптироваться в обществе. 

 Исходя из поставленной цели в процессе преподавания предмета, решаются следующие задачи: 

-  формирование понятий о швейной машине, о рабочих механизмах,  названии деталей машины;   

- формирование навыков выполнения машинных строчек и швов; 

- овладение безопасными приемами труда с использованием инструментов, машин, электробытовых 

приборов;   

-обучение снятию мерок, выполнению чертежа.  

- формирование умений: планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 

результаты;  

- развитие мелкой и крупной моторики; 

-  формирование становления эмоционально-волевой сферы; 

-  воспитание культуры труда и умения использовать в практической деятельности 

общеобразовательные знания и навыки. 

 В результате изучения курса трудового обучения, обучающиеся школы получат профессиональную 

подготовку на базе школьных мастерских. 

 Раздел «Работа с текстильными материалами».  

Выпускник научится:  

• организовывать рабочее место: приготовить необходимые материалы и инструменты для работы с 

текстильными материалами;  



• ориентироваться в задании;  

• размечать ткань по шаблону;  

• пользоваться иглой, наперстком;  

• вдевать нить в иглу, завязывать узелок по окончании работы;  

• выполнять ручные стежки, строчки;  

• вышивать;  

• пришивать пуговицы с правильным подбором нитки к пуговице и ткани;  

• выполнять ремонт одежды и белья; .+ 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

• называть детали изделия и давать название срезам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в выполнении задания;  

• составлять план работы;  

• выполнять изделия самостоятельно;  

• контролировать и оценивать правильность выполнения изделий;  

• анализировать своё изделие и изделие товарищей; • дать словесный отчёт о выполненной работе;  

• оценивать своё изделие;  

• употреблять в речи технические термины. 

 Раздел «Машинные работы и обработка деталей и узлов плечевых швейных изделий».  

Выпускник научится:   

• соблюдать технические требования к выполнению машинных швов и влажно- тепловой обработке; 

• аккуратно и правильно выполнять обработку отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий; 

(правилам обработки кокеток; вытачек; правилам обработки накладных и прорезных карманов; 

видам и способам обработки застежек и петель и т. п.); 

• распознавать названия деталей изделий; 

• различать ассортимент и знать классификацию швейных изделий; 

• ориентироваться в задании; 

• проверять качество выполненной работы, предупреждать и устранять брак; 

• применять отделку, отделочные материалы в швейных изделиях; 

• выполнять обметывание срезов деталей, петель на специальной машине; 

• пользоваться терминологией машинных работ;  требованиям безопасности труда. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять все виды работ по обработке отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий на 

универсальных и специальных швейных машинах с применением приспособлений малой 

механизации и без них в соответствии с технологическими требованиями; 

• применять специальную терминологию и пользоваться ею; 

• контролировать, анализировать качество и точность выполненных работ; 

• прогнозировать конечный практический результат. 

 Раздел «Классификация швейных машин. Устройство и работа машин». 

 Выпускник научится:  

• различать марки, назначение промышленных универсальных и специальных швейных машин;  

• организовывать рабочее место швеи, утюжильщицы;  

• правильно наматывать на шпульку нитки и устанавливать ее;  

• правильно выбирать машинные иглы по номерам и выполнять установку;  

• выполнять регулировку натяжения нитей, частоту стежков;  

• использовать в работе средства малой механизации;  

• производить чистку и смазку швейного оборудования;  

• правильно выполнять заправку верхней и нижней ниток швейной машины;  

• применять технические условия на выполнение ВТО;  

• соблюдать правила техники безопасности, электро- и пожарной безопасности;  

• приемам влажно-тепловой обработки;  

• употреблять в речи технические термины. 



Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно заправлять специальную краеобметочную швейную машину;  пользоваться 

приспособлениями малой механизации;  

• осуществлять чистку и смазку швейной машины;  

• соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности.  

 

Раздел «Технология обработки кроя и пошива белья и лёгкого женского платья». Выпускник 

научится:  

• способам и приемам выполнения простых технологических операций обработки кроя и пошива 

швейных изделий;  

• выполнять технологические операции с учетом технических условий;  

• последовательности обработки деталей, изделий и выполнению технологических операций в 

бригаде;  

• выполнять ВТО и окончательную утюжку изделия;  

• проверять качество выполненной работы, предупреждать и устранять брак;  

• обработке деталей и пошиву изделий из различных швейных материалов; 

• обрабатывать детали и шить несложные изделия;  

• распознавать названия деталей кроя и срезов изделия. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять план технологической последовательности пошива швейных изделий; 

• применять специальную терминологию и пользоваться ею;  

• контролировать, анализировать качество и точность выполненных работ; • 

• прогнозировать конечный практический результат. 

 Раздел «Материаловедение швейного производства».  

Выпускник научится:  

• определять свойства волокна, классифицировать волокна в зависимости от их происхождения, 

получения и состава;  

• понятию пряжи и прядения, характеристике способов прядения;  

• понятию о ткацком производстве;  

• определять свойства тканей;  

• распознавать натуральные, искусственные и синтетические ткани;  

• учитывать пошивочные свойства при подборе тканей в зависимости от назначения швейного 

изделия. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать материалы для изделий. 

 Раздел «Моделирование, конструирование лёгкого женского платья и детской одежды и 

постельного белья».  

Выпускник научится:  

• правилам подготовки ткани к раскрою;  

• снятию мерок;  

• определению размера фигуры человека;  

• выполнять описание фасона изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• выполнять построение чертежей и крой простейших швейных изделий;  

• работать с журналами мод и находить выкройку по выбранной модели изделия и выполнять перевод 

чертежей выкроек;  

• анализировать полученную выкройку; 

• выделять основные направления моды в соответствии с силуэтом и особенностью фигуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по моделированию изделий на основе 

готовой выкройки;  



 правилам изготовления выкроек швейных изделий на свою фигуру с использованием выкроек из 

журналов мод. 

 Раздел «Основные сведения о швейном производстве».  

Выпускник научится:  

• различать цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный, швейный;  

• различать основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности;  

• работать в бригадах;  

• различать профессии швейной промышленности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выстраивать технологию пошива простейших изделий швейного производства;  

• работать в бригадах (выполнять последовательно технологическую операцию). 

 Раздел «Трудовое законодательство». 

Выпускник научится:  

• выполнять требования трудовой дисциплины;  

• осознанно и рационально распределять рабочее время и время отдыха;  

• понимать основные права и обязанности рабочих;  

• понимать, какие причины (поступки) могут привести к расторжению трудового договора, и к 

отстранению от работы. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять требования трудовой дисциплины;  

• применять права и обязанности рабочих швейного производства;  

• распределять рабочее время и время отдыха. 

 Раздел «Правила безопасной работы на швейном предприятии».  

Выпускник научится:  

• соблюдать требования промышленной санитарии, гигиены и безопасности труда, правила электро- и 

пожарной безопасности;  

• соблюдать требования трудовой, производственной дисциплины, внутреннего распорядка и режима 

работ. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами и 

электрооборудованием, организовать своё рабочее место.  

Профильное  трудовое обучение (столярное дело).  
Среди учебных предметов приоритет отдается трудовому обучению. В результате изучения курса 

профильного трудового обучения «столярное дело» выпускники получают профессиональные 

навыки по данному виду труда.  

Раздел: «Техническая документация».  

Выпускник научится:  

• общему представлению о профессии столяра; 

• знанию устройства и умение пользоваться столярным инструментом; 

• знанию безопасной организации труда при выполнении столярных работ. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 чтению и оформлению простой технической документации; 

• выполнять техническое задание, план работы, чертеж, эскиз; 

• выполнять техническую карту, детализацию; 

• составлять, читать и пользоваться простой технологической документацией;  

• выполнять простую детализацию в эскизе и чертеже. 

 Раздел: «Разметка пиломатериала». 

 Выпускник научится:  

• правилам разметки пиломатериала и заготовок; 

• устройству разметочного инструмента; 

• изготовлению простого разметочного инструмента. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• грамотно пользоваться контрольно-измерительным и разметочным инструментом.  

Раздел: «Пиление древесины». 



 Выпускник научится: 

• пользоваться различными видами пил; 

• обслуживать поперечные, продольные и универсальные ножовки; 

• продольному, поперечному и криволинейному пилению; 

• организации рабочего места для пиления; 

• организации безопасной работы при пилении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• организации рабочего места для пиления; 

• выполнять поперечное, продольное и криволинейное пиление в специальных приспособлениях и без 

них;  

• организации безопасного пиления. 

 Раздел: «Строгание древесины». 

 Выпускник научится: 

• приемам строгания различными видами строгального инструмента; 

• обслуживанию строгального инструмента; 

• строганию заготовок; 

• организации рабочего места для строгания; 

• способам безопасной работы при строгании. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• различным приемам строгания; 

• организации рабочего места для строгания; 

• безопасным способам строгания древесины. 

 Раздел: «Долбление и резание древесины».  

Выпускник научится:  

• креплению детали при долблении и резании; 

• заточке и правке долота и стамески; 

• приемам долбления и резания древесины; 

• способам безопасной работы при долблении и резании древесины. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• приемам долбления и резанию древесины; 

• организации безопасной работы при долблении и резании древесины. 

 Раздел: «Склеивание древесины».  

Выпускник научится:  

• использовать в работе различные виды клея; 

• использовать при склеивании древесины различные приспособления и механизмы; 

• организации рабочего места столяра - склейщика; 

• способам безопасной работы и склеивание древесины. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• склеиванию деталей и заготовок из древесины; 

• применению при склеивании приспособлений; 

• организации безопасной работы при склеивании древесины. 

 Раздел: «Резьба по дереву». 

Выпускник научится 

• выбору материала для резьбы по дереву; 

• подготовка поверхности древесины под резьбу; 

• организации рабочего места резчика, подбору инструментов и приспособлений;  резьбе простых 

рисунков и орнаментов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• подготовке древесины под резьбу по дереву; 

• приемам резьбы по дереву; 

• способам безопасной резьбы по дереву. 

 Раздел: «Работа на токарном станке по дереву».  

Выпускник научится:  



• обслуживанию токарного станка по дереву; 

• обработке внешних и внутренних сторон деталей, изготовлению простых и фасонных деталей; 

• пользоваться инструментами и приспособлениями для токарных работ; 

• выбору материала для токарной обработки; 

• организации безопасной работы на токарном станке. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• токарной обработке простых и фасонных деталей из заготовок твердых пород древесины;  

• организации безопасной работы на токарном станке. 

 Раздел: «Сверление древесины». 

 Выпускник научится:   

• обслуживанию сверлильного станка; 

• креплению в патроне сверл и фрез разного калибра; 

• пользоваться тисками при креплении заготовки; 

• организации безопасных работ при сверлении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• сверлению на станке сквозных и глухих отверстий; 

• подбору и креплению сверл нужного калибра; 

• организации безопасной работы на сверлильном станке. 

 Раздел: «Отделка столярных изделий». 

 Выпускник научится:  

• использовать в работе различные отделочные вещества: шпатлевку, мастику, краску и красители, 

лак, олифу;   

• эстетическому оформлению столярных изделий; 

• организации рабочего места столяра-отделочника; 

• способам безопасной работы по различным видам отделки столярных изделий. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• выполнять шлифование, шпатлевание, лакирование, полирование и покраску столярных изделий;  

• организовать безопасную работу при выполнении отделочных работ. 

 Раздел: «Свойства древесины». 

 Выпускник научится:   

• определению основных механических и технологических свойств древесины; 

• определению влажности древесины весовым способом; 

• определению пороков и дефектов древесины. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• определять влажность древесины по весу;  

• подбирать заготовки для изготовления столярных деталей в соответствии с их механическими и 

технологическими свойствами древесины;  

• устранять пороки и дефекты древесины. 

 Раздел: «Мебельное производство». 

 Выпускник научится:  

• определять виды мебели по назначению; 

• выполнять заготовительные операции; 

• выполнять разметку и обработку деталей мебели; 

• выполнять подгонку и сборку деталей; 

• устанавливать мебельную фурнитуру. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• изготавливать макеты и модели простой столярной мебели; 

• выполнять подгонку и сборку деталей столярной мебели с установкой фурнитуры.  

Раздел: «Строительное производство». 

 Выпускник научится:  тесать древесину: 

• организации рабочего места столяра, плотника на строительстве; 

• подготовке инструментов и приспособлений к работе; 

• сплачиванию доски и бруска в щит; 



• выявлению дефекта строительного изделия и производство простого ремонта. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• изготавливать простые строительные инструменты и приспособления; 

• определять дефекты в строительных изделиях и устранять их. 

 Раздел: «Изоляционные и смазочные материалы». 

 Выпускник научится: 

• гидроизоляции конструктивных изделий; 

• смазке инструментов и оборудования; 

• консервации станкового оборудования и столярных инструментов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• смазывать станковое оборудование и столярный инструмент; 

• консервировать оборудование и столярный инструмент для длительного хранения.  

Раздел: «Переносной электроинструмент». 

 Выпускник научится:  

• пользоваться различными видами переносного электроинструмента для обработки древесины;  

• настраивать переносной электроинструмент для различного вида обработки древесины; обслуживать 

переносной электроинструмент; 

• способам безопасной работы переносным электроинструментом при обработке древесины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в работе по обработке древесины переносной электроинструмент;  

• организовывать безопасную работу при эксплуатации переносного электроинструмента в обработке 

древесины. 

Социально-бытовая ориентировка.  
Личная гигиена: 

 Выпускник научится:  

• выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

• соблюдать правила освящения помещения; 

• соблюдать правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизора; 

• правильно ухаживать за кожей рук, ног и ногтями; 

• закаливать организм, 

• выполнять обтирание и мытья ног; 

• соблюдать правила личной гигиены во время физкультурных занятий; 

• не употреблять наркотики и токсические вещества; 

• соблюдать правила личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

• правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять утренний и вечерний туалет; 

• причесывать волосы, выбирать прическу; 

• стричь ногти на руках и ногах; 

• беречь зрение; 

• корректно отказываться от вредных привычек; 

• закаливать свой организм; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• определять тип кожи и волос; 

• подбирать шампунь и средства от перхоти и выпадения волос; 

• правильно ухаживать за кожей лица; 

• приемам нанесения косметических средств на лицо и шею. 

 Культура поведения. 

 Выпускник научится:  

• правилам и формам обращения с просьбой и вопросом; 

• соблюдать правила поведения за столом, в гостях; 

• соблюдать правила поведения в зрелищных и культурно- просветительных учреждениях;  

• правилам вручать и принимать подарки; 



• соблюдать требования к внешнему виду молодых людей; 

• правилам приема гостей. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• следить за осанкой, походкой и жестикуляцией; 

• вежливо обращаться с просьбой и вопросом; 

• правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, красиво и опрятно принимать 

пищу;  

• культурно вести себя в общественных местах; 

• изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки; 

• культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома; 

• анализировать поступки людей и давать им правильную оценку. 

Медицинская помощь. 

 Выпускник научится:   

• различать виды медицинских учреждений; 

• определять функции врачей-специалистов; 

• выявлять причины возникновения инфекционных заболеваний, профилактические меры, значение 

прививок, методы санобработки квартиры;  

• соблюдать правила и приемы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях; 

• вызывать врача на дом; 

• соблюдать меры предупреждения глистных заболеваний; 

• подбирать основной состав домашней аптечки; 

• соблюдать меры по предупреждению переломов; 

• обрабатывать раны и налаживать повязки; 

• правильно оказывать первую помощь при ушибах, растяжении и вывихах; 

• соблюдать меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

• ухаживать за больным. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• ухаживать за больным в домашних условиях; 

• производить санитарную обработку помещения; 

• оказывать помощь при ожогах и обморожении; 

• записываться на прием к врачу; 

• вызывать врача на дом или «скорую помощь»; 

• приобретать лекарства в аптеке; 

• пользоваться лекарственными растениями при оказании первой помощи; 

• готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

• обрабатывать раны и накладывать повязки. 

• одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники.  

Одежда и обувь. 

 Выпускник научится:  

• различать виды одежды и обуви и их назначение; 

• соблюдать правила ухода за одеждой и обувью; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами;  

• соблюдать правила стирки изделий из х/б и шелковых тканей, шерстяных и синтетических тканей; 

• соблюдать правила и последовательность утюжки изделий; 

• определять размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки; 

• подбирать средства для выведения пятен, общие правила выведения пятен; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе со средствами для 

выведения пятен. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• сушить и чистить одежду; 

• подбирать одежду по сезону; 



• подготавливать одежду к хранению; 

• подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

• пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

• зашивать одежду по распоровшемуся шву;  

• подшить платье, брюки, рубашки; 

• подбирать моющие средства для стирки изделий из х/б и шелковых тканей и стирать их;  

• гладить эти изделия;  

• ремонтировать разорванные места одежды;  

• стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

• гладить одежду и белье; 

• стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

• утюжить блузки, рубашки, платья. 

• определять стиль одежды, мода на одежду; 

• пользоваться журналом мод; 

• рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

• выводить пятна различными способами и средствами. 

 Питание. 

 Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

• подбирать виды блюд, не требующие тепловой обработки; 

• выполнять правила сервировки стола, мытья посуды и уборки  помещения;  

• выбирать доброкачественные продукты; 

• готовить каши, заваривать чай, варить яйца разного состояния; 

• хранить продукты; 

• составлять рецепты блюд; 

• определять виды питания, их особенности; 

• соблюдать правила ТБ при использовании механических и электробытовых приборов при 

приготовлении пищи; 

• приготавливать национальные блюда; 

• сервировать праздничный стол; 

• составлять меню для ребенка ясельного возраста; 

• определять виды теста; 

• приготавливать изделия из теста; 

• заготавливать продукты впрок. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• читать рецепты блюд, подбирать продукты для его приготовления; 

• нарезать хлеб, сырые и вареные овощи; 

• строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;  

• пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила ТБ; 

• мыть и чистить посуду; 

• пользоваться механическими и электробытовыми приборами; 

• готовить первые блюда по рецепту; 

• составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

• готовить пресное тесто и изделия из него - печенье, лапшу; 

• нашинковать морковь; 

• готовить соления, варенья, консервировать; 

• готовить национальные блюда; 

• сервировать праздничный стол; 

• готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 

• готовить отдельные диетические блюда. 

Жилище.  

Выпускник научится:  

 определять виды жилых помещений в городе и селе, их различие; 



• различать почтовый адрес своего дома и школы; 

• соблюдать правила организации рабочего места школьника; 

• соблюдать гигиенические требования к жилому помещению; 

• выполнять последовательность сухой и влажной уборки; 

• пользования пылесосом; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами;  

• выполнять регулярную и сезонную уборку жилого помещения; 

• выполнять уход за окнами; 

• подбирать виды моющих средств; 

• соблюдать правила ухода за мебелью; 

• правильно расставлять мебель в квартире; 

• соблюдать требования к подбору занавесей, светильников и др.; 

• выполнять уборку кухни, санузла и ванны; 

• подбирать моющие средства, используемые при этом; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при уборке кухни и санузла. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• писать адреса на почтовых открытках, конверте; 

• соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении; 

• производить сухую и влажную уборку помещения; 

• ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства;  

• производить сухую и влажную уборку; 

• чистить пылесосом ковры, книжные полки, батареи;  

• чистить мебель; 

• пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам; 

• расставлять мебель в квартире;  

• подбирать детали интерьера. 

 Транспорт.  

Выпускник научится:   

• различать транспортные средства; 

• подбирать рациональный маршрут для поездки;  

• рассчитывать количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

• соблюдать правила передвижения на велосипеде; 

• различать виды междугороднего транспорта; 

• приобретать билеты; рассчитывать стоимость билета; 

• определять виды пассажирских вагонов; 

• различать виды справочных служб; 

• определять сроки и стоимость хранения багажа, срок и место возврата билета; 

• различать основные автобусные маршруты, основные маршруты водного транспорта, основные 

маршруты самолетов  различать  службы аэровокзала; 

• соблюдать правила безопасной поездки на водном транспорте; 

• соблюдать правила посадки в самолет;  

• определять стоимость проезда. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

• соблюдать правила дорожного движения; 

• различать знаки дорожного движения; 

• выбирать рациональные маршруты при передвижении по городу; 

• ориентироваться в расписании; 

• приобретать билеты в ж/д кассе; 

• обращаться за справкой,  

• выполнять правила безопасности на ж/д транспорте;  



• выполнять правила безопасности при поездке на транспорте; 

• определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

 Торговля. 

 Выпускник научится:  

• различать виды магазинов; 

• определять назначение продовольственных магазинов, их отделы и содержание продукции; 

• выполнять правила покупки товаров; 

• определять стоимость хлебных, молочных продуктов, десятка яиц, некоторых овощей и фруктов; 

• соблюдать правила поведения в магазине и покупки товаров; 

• различать виды рынков; 

• соблюдать правила поведения на рынке; 

• соблюдать права покупателя на рынке; 

• различать цены на основные овощи. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать продукты питания с учетом срока годности; 

• подсчитывать сумму за продукты; 

• оплачивать, проверять чек и сдачу; 

• культурно вести себя с работниками торговли; 

• выбирать нужный товар, определять срок гарантии его использования; 

• вернуть бракованный товар; 

• выбирать продукцию с учетом ее качества, количества, цены. 

 Семья. 

 Выпускник научится:  

• определять родственные отношения в семье, состав семьи, Ф.И.О. и возраст их; 

• различать место работы, должность, продуктивную деятельность членов  семьи; 

• распределять хозяйственные бытовые обязанности в семье; 

• определять свои права и обязанности; 

• ухаживать за грудным ребенком, кормить из соски и с ложки; 

• купать грудного ребенка; 

• одевать и пеленать грудного ребенка; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек; 

• объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

• рассказывать им сказки и петь детские песенки; 

• анализировать различные семейные ситуации и давать им оценку. 

 Средства связи.  

Выпускник научится:   

• различать основные средства связи; 

• определять стоимость почтовых услуг при отправке писем и телеграмм; 

• определять перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

• определять максимальный вес почтовых отправлений; 

• различать виды упаковок, почтовых отправлений; 

• различать виды телефонной связи, правилам пользования ими; 

• пользоваться номерами телефонов срочного вызова; 

• различать тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни; 

• заказывать междугородние разговоры; 

• культурно и кратко разговаривать. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• находить по справочнику индекс предприятий связи; 

• записывать адреса на конвертах; 

• составлять различные тексты телеграмм; 

• заполнять телеграфные бланки; 

• подсчитывать примерную стоимость телеграммы; 

• заполнять бланки на отправку бандероли, посылки; 



• составлять опись посылаемых предметов; 

• объяснять причину звонка срочного вызова; 

• получать по телефону справки, узнавать время;  

• упаковывать посылаемые предметы в мягкую упаковку, коробки, ящики; 

• отправлять денежные переводы. 

 Учреждения и предприятия. 

 Выпускник научится:  

• различать виды детских учреждений определять их назначение; 

• выбирать кружки, секции в детском клубе; 

• определять названия цехов, отделов предприятия; 

• определять названия рабочих специальностей; 

• узнавать адрес местной префектуры, куда обратиться в случае необходимой помощи;  

• узнавать местонахождение предприятий бытового обслуживания, 

•   соблюдать правила пользования услугами. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

• соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах; 

• обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений.  

Экономика домашнего хозяйства.  

Выпускник научится:   

• различать составные части бюджета и их размер; 

• рассчитывать основные статьи расходов в семье; 

• вести учет расходов: квартплаты, тарифы на электричество и газ; 

• производить оплату жилплощади и коммунальных услуг, внесения платы за телефон; 

• приобретать крупные покупки; 

• определять стоимость одежды, обуви, мебели и др.. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• подсчитывать расходы; 

• планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи; 

• снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии и газа; 

• планировать крупные покупки; 

• экономить бюджет. 

 Трудоустройство. 

Выпускник научится:   

• различать учреждения и отделы по трудоустройству; 

• узнавать местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

• заполнять документы, необходимые для поступления на работу; 

• соблюдать правила перехода на другую работу; 

• различать перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

заполнять анкету; 

• писать заявления, автобиографию; 

• составлять заявки, писать расписку; 

• обращаться в отдел кадров для устройства на работу. 

Сформированность  знаний, умений и навыков, динамика развития обучающихся оценивается и 

отслеживается на основании школьных Положений  «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся»; «О 

внутренней системе оценки качества» образования» 2021 г. 
IV. Основное содержание предметов на II этапе обучения 

(8-9 классы). 

 Русский язык 
Содержание программы.  



В результате изучения курса « Русский язык» у обучающихся развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

 Раздел «Звуки и буквы».  

1.Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные.. Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов.. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительные ь 

и ъ знаки. Двойные и непроизносимые согласные. Различения звуков и букв, звуков гласных и 

согласных, обозначение их на письме. Определение количества звуков и букв в слове. 

 Раздел «Слово» 

Состав слова.  

 

Корень и однокоренные слова. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу Группы родственных слов, проверка написания в корне 

безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов.  Единообразное 

написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов.  

Единообразное написания разных приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. Правописание приставок , меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения. Приставка и предлог. Разделительный ъ 

 Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова.  

Раздел «Части речи».  

Имя существительное.  

. Изменение имен существительных по числам. Род имен существительных, умение 

различать род. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода. Изменение существительных по падежам. Умение 

различать падежи по вопросам. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1 склонения. Второе 

склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 2 склонения. Третье склонение имен существительных в 

единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3 склонения. 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения. 

Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

склонениям. Склонение имен существительных во множественном числе.Несклоняемые 

существительные. 

                 Выделение имен существительных в тексте. Распознавание имен существительных, 

использование их в речи.  

Имя прилагательное.  
Значение имени прилагательного в речи. Умение различать род, число, падеж 

прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с 

существительными в роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их 

склонение и правописание.  

Выделение имен прилагательных в тексте. Распознавание имен прилагательных, 

использование их в речи. 

 Местоимение. 

 Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 1,2,3 лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3 лица единственного числа.  

 Выделение местоимений в тексте. Распознавание местоимений, использование их в речи.  



Глагол.  

 Значение глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

временам..Частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 

2 лица -шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по родам и числам. Различие окончаний глаголов I и II 

спряжения. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа.  

Выделение глагола в тексте. Распознавание глагола, использование их в речи.  

Имя числительное. 

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400; 40, 90,100. 

 Выделение имен числительных в тексте. Распознавание имен числительных, использование 

их в речи. 

 Наречие.  

Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 

наречий с о и а на конце. 

 Выделение наречий в тексте. Распознавание наречий, использование их в речи.  

Раздел «Предложение». 

 1. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Знаки препинания при однородных членах. Простое предложение. Простые 

предложения с однородными членами. Сложное предложение с союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки препинания при 

обращении. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Главные и второстепенные 

члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов с одиночным союзом «и», союзами «а», «но», 

повторяющимся союзом «и». Обращение. Знаки препинания при обращении. Виды предложений по 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Сравнение простых предложений с 

однородными членами, соединенными союзами «и», «а», «но» со сложными предложениями с теми, 

же союзами. Сложные предложения со словами «который», «когда», «где», «что», «чтобы», 

«потому что». Постановка знаков препинания перед этими словами. Составление простых и 

сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. Прямая речь. Кавычки при 

прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

 Выделение главных и второстепенных членов предложения. Построение простого 

распространенного предложения, простого предложения с однородными членами, сложного 

предложения. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи.  

Раздел «Связная речь».  

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 
 Работа с деформированным текстом. Изложение по предложенному учителем плану. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану. Изложение по рассказу с оценкой 

описываемых событий. Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным словам после разбора учителем. 

Составление рассказа по картинке по коллективно составленному плану. Составление рассказа по 

картинке и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. Составление рассказа по 

опорным словам и данному плану. Составление рассказа с помощью учителя по предложенным 

темам. Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. Сочинения по картине с дополнением предшествующих 

или последующих событий, практической деятельности, основе имеющихся знаний. Сочинения по 

картинкам русских и отечественных художников. Сочинения творческого характера. Сочинения 

творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, 



прочитанных книг. Отзыв о прочитанной книге. Продолжение рассказа по данному началу. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных 

Деловое письмо: заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка, стандартные деловые бумаги, связанные 

поступлением на работу на конкретные предприятия.. Использование школьного орфографического 

словаря.  

 

 Чтение  (литературное чтение). 
Устное народно творчество.  

Заклички-приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки, считалки. Красота и 

доброта народных песен, юмор частушек. Народная мудрость пословиц и поговорок, их меткость и 

точность, краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл.  

Народные сказки. Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений 

народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. 

 Былины. «На заставе богатырской». Воплощение в образе богатыря национального 

характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству.  

Русская литература XIX века. 

 В.А. Жуковский. Три пояса. Мотив смирения и тема веры как залога торжества доброты. 

Своеобразие языка сказки.  

И. А. Крылов. Кот и Повар. Волк на псарне. Осел и Соловей. Муха и Пчела. Образы 

животных в басне. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне. Своеобразие языка басен Крылова. 

 А.С. Пушкин. М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. 

С. Пушкин, "Цветок", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», 

«Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас любил». 

Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде Проза А.С. Пушкина. Барышня- крестьянка. 

Утверждение идеалов, чести и долга.  

М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Тучи. Баллада. Морская царевна.  

Н.В.Гоголь. Майская ночь или утопленница. Черты характера чиновника, встречающиеся в 

наши дни. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил.  

А.А.Фет. «Это утро, радость эта...», «На заре ты её не буди...», «Помню я: старушка няня...». 

Природные образы и средства их создания. . 

Л.Толстой После бала. 

И.С.Тургенев. Муму. Своеобразие ритма и язык.  

Н.А. Некрасов. Крестьянские дети. Крестьянка. Рыцарь на час. Саша. Несжатая полоса. 

Генерал Топтыгин. «...И снится ей жаркое лето...». Изображение жизни простого народа, 
крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

 А.В. Кольцов. Раздумья селянина. Горькая доля. Изображение образа жизни простого 

народа, средства их создания.  

И. Никитин. «Весело сияет месяц над селом...». Встреча зимы. Тема красоты природы. 

 К. Бальмонт. Осень. К зиме. Мир природы. Олицетворение как основной художественный 

приём. Напевность стиха. Своеобразие ритма стихов о природе  

А.П. Чехов. Лошадиная фамилия.Злоумышленник. Ванька. Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

  Русская литература XX века. 

 ИМ. Горький.  Макар Чудра. Средства создания образов героев.  

.  

В.В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче.  



С.А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы...». Собаке Качалова. ««Спит ковыль. Равнина дорогая...». 

«Пороша», «Отговорила роща золотая...» 

 Основные темы и образы поэзии Есенина.  

 К. Паустовский. Телеграмма. Стекольный мастер. Рассказы о жизни реальных людей, с 

которыми встречался автор, путешествуя по России.  

А.А.Сурков Родина  

Н. Рубцов. Тихая моя родина. Русский огонек. Зимняя песня. Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. 

.  

Р.П. Погодин. Алфред  

.  

Зарубежная литература. 
 Рассказы, сказки, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений зарубежных писателей 

−  Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

− Э. Сетон-Томпсон. «Снап» 

− Д. Даррел. «Живописный жираф». 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
Числа и величины.  

Нумерация чисел в пределах 1 000 000.  

 Округление чисел до  указанного разряда. Знак «=». 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: На сколько больше (меньше)?, Во сколько раз больше 

(меньше)? 

Римская нумерация. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 с переходом через разряд приемами  

письменных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

 

Умножение на 10, 100, 1000 и т.д., деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число.   Умножение и деление 

многозначных чисел на двузначное, трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел 

с помощью калькулятора. 

Единицы измерения длины – метр, километр; массы – грамм, килограмм, тонна. Соотношения: 1 м = 

1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг – 1000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени – 1 год. Соотношение 1 год = 365, 366 суток. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости устно (55см + 19 см,  55 см + 45см,  1 м – 45 см,  8 м 55 см +3 м 19 см,   8 м 55 см + 19см,  4 

м 55 см +,3 м , 8 м + 19 см, 8 м + 4 м 45 см.)   

Единицы измерения площади. Единицы измерения объема. 

Обыкновенные дроби. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми знаменателями или числителями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные и неправильные. Смешанные числа. Основное 
свойство обыкновенных дробей. Преобразование дробей: замена мелких дробей более крупными, 

сокращение дробей, замены неправильных дробей целыми числами или смешанными числами. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.   Замена целых и смешанных чисел в 

неправильными дробями. 

Десятичные дроби. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 



Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых дроби одного вида необходимо заменить дробями другого вида (легкие случаи).  

 Работа с текстовыми задачами. 

 Простые арифметические задачи на нахождение части от числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение чисел. Простые задачи на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 

двух тел. Простые арифметические задачи на  определение продолжительности, начала и конца 

события.  Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице, на движение в одном и 

противоположном направлениях. Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух или более 

чисел. Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу.  

Процент. 

         Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

         Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрический материал.  

Периметр. Нахождение периметра прямоугольника.  

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем сторонам, по 

двум сторона и углу между ними, по стороне и двум прилежащим углам  с помощью циркуля и 

линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Взаимное расположение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярны, не 

пересекаются, в том числе параллельны), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Масштаб 1:1000, 1:10 000, 2:1, 10:1, 100:1. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры: ось и центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричной данной 

относительно оси, центра. 

Градус. Градусное измерение углов. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Величина острого, прямого, развернутого, тупого, полного углов. Смежные углы, сумма смежных 

углов, углов треугольника. 

Площадь. Единицы измерения площади. Измерение и вычисление площади геометрических фигур. 

Единицы измерения земельных площадей, их соотношения. 

 Окружность. Длина окружности. Сектор, сегмент. Площадь круга. 

Геометрические тела: шар, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Элементы: 

грани, вершины, рёбра.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, правильной, пирамиды, в основании 
которой, правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник. 

 Шар. Сечения шара, радиус, диаметр. 

Объем, обозначение, единицы измерения.  

БИОЛОГИЯ.  
Животные.  

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность к условиям 

жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана.  

Беспозвоночные животные.  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.  

Черви. Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Круглые 

черви - паразиты человека. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 



 Насекомые. Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Бабочка-капустница, яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Вред, 

приносимый этими насекомыми. Меры борьбы с насекомыми-вредителями. Пчела, тутовый 

шелкопряд - полезные для человека насекомые. Значение одомашненных насекомых и уход за ними 

Получение мёда от пчёл и нитей от шелкопряда. Экскурсия в природу для наблюдения за 

насекомыми.  

Позвоночные животные.  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. 

 Земноводные. Общие признаки. Среда обитания. Лягушка. Место обитания. Строения. 

Способ передвижения. Размножение. Черты сходства с рыбами и отличия. Жаба. Значение и охрана 

земноводных.  

Пресмыкающиеся. Общие признаки. Строение. Размножение. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. Отличия ужа от гадюки. Охрана.  

Птицы. Общая характеристика: среда обитания, особенности строения. Размножение и 

развитие. Особенности образа жизни. Питание. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пёстрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орёл). Водоплавающие 

птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья человека (голубь, воробей). Особенности 

образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. Домашние птицы. 

Птицеводство.  

Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), 

части тела, органы чувств. Скелет: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. Мышцы. Внутреннее строение млекопитающего: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система.  

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки, черты сходства 

и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в народном хозяйстве.  

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний 

вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ 

жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана 
морских зверей.  

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 

охрана. 

Парнокопытные животные. Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности 

внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи - всеядные животные.  

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения. 

Питания. Сравнение с парнокопытными. 

 Приматы. Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни.  

Сельскохозяйственные млекопитающие. 



 Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за 

коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят.  

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение 

овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее - на фермах и летнее 

— на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм 

и пастбищ. Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения - приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.  

Северный олень. Особенности строения - приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.  

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.  

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы 

и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких животных и уход за 

домашними.  

Человек. 

 Место человека в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных. 

 Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов.  

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия.  

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови, плазма крови. Орган кровообращения: 

сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение 

крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно - сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя. 

Дыхание. 

 Значение дыхания. Органы дыхания. Голосовой аппарат. Газообмен в лёгких и тканях. 

Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на 

органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Значение пищеварения.  

Пищеварение. 

Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ. Гигиена 
питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных 

заражений. 

Почки. 

 Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

 Строение и значение нервной системы. Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние 

на нервную систему никотина и алкоголя. Сон и его значение.  

Органы чувств. 



Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Охрана здоровья и человека в Российской Федерации. 

 Система здравоохранения. Мероприятия, осуществляемые по охране труда. Организация 

отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. Здоровье человека и современное общество. Воздействие окружающей среды на 

системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-

инфекция и др. Меры профилактики.  

География. 
  

География материков о океанов. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на карте и на 

глобусе. 

Мировой океан. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение мирового океана. 

Материки и части света. 

Африка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. Растительный мир пустынь. Животный мир пустынь. Население. 

Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). 

Австралия. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида. 

Географическое положение. Антарктида. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Америка. 

Открытие Америки. 

Северная Америка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный и 

животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 

Южная Америка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный и 

животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу.  

Евразия. 

Географическое положение. Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы и Азии. 

Климат Европы. Реки и озера Европы и Азии. Животный и растительный  мир Европы и Азии. 

Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

Государства Евразии. 

Политическая карта мира. 

Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика), Германия (Федеративная Республика Германии), Австрия 

(Австрийская Республика), Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. 

Испания. Португалия (Португальская республика). Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 



Северная Европа.  

Норвегия (Королевство Норвегии. Швеция (Королевство Швеции). Финляндия 

(Финляндская Республика). 

Восточная Европа. 

Польша (Республика Польша). Словакия (Словацкая Республика). Чехия (Чешская 

Республика). Венгрия (Венгерская Республика).Румыния (Республика Румыния). Болгария 

(Республика Болгария).  Сербия. Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская 

Республика). Литва (Литовская Республика0. Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия 

(Республика Молдова). 

Азия. 

Центральная Азия.  

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия. 

Турция (Турецкая Республика). Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия. 

Индия (Республика Индия)ю 

Восточная Азия. 

Китай (Китайская  Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия. 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия). 

Свой край.  

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат. 

Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир 

(деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные 

растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир нашей местности (хищные и 

травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред 

природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Население. Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность. Ближайшие промышленные 

предприятия, где могут работать выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: 

растениеводство, животноводство и т.д.). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, 

речной). Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.  Наше село.  

История Отечества 
Великие преобразования России в XVIII веке. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой – царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 

посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I и борьба за выход к Балтийскому 

и Черному морям. Начало Северной войны. Строительство г.Санкт - Петербурга. Создание 

регулярной армии.  Полтавская битва: разгром шведов. Карл II и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. Обучение дворянских детей. Создание 

«цифирных», «навигацких», артиллерийских и инженерных школ.  Петр I - первый российский 

император.  Личность Петра I Великого. Указ о единонаследии. «Табель о рангах» - новый закон о 

государственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при 

царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I. Реформы 

государственного и территориального управления.  Экономические преобразования Петра I. 

Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков – друг и соратник Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. Первая женщина-императрица – Екатерина I(вдова Петра I). Борьба «немецкой» и 

«русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление Петра II,  Анны 

Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны, Петра III. Императорский двор. Российская 



Академия наук и деятельность великого Ломоносова.  Иван Иванович Шувалов – покровитель 

просвещения, наук и искусств в Российском государстве. Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

Областная реформа: губернии, уезды и правление ими. Развитие городов при Екатерине II. Указ о 

свободном предпринимательстве: поддержка купеческого сословия.  «Золотой век» российского 

дворянства – привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. 

Семилетняя война.   Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки.  

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным 

Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова. 

Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы.  

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П., Ползунов И.И.  Развитие науки и искусства в XVIII. 

Литература, живопись, скульптура, архитектура.  Быт русских людей в XVIII в.  

История нашей страны в  XIX веке.  

Россия в начале XIX века.  Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы городского управления.  Начало Отечественной войны 1812 года. 

Нападение армии Наполеона на Русь. Михаил Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской 

армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. 

Мужество русских солдат.   Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы.  

Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. 

Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и 

гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. Правление Александра I. 

Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. Создание тайных Обществ в 

России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление 

государственного аппарата. Реформы государственного аппарата. Создание III отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных 

порядков во все сферы жизни общества. «Золотой век» русской культуры. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор _ М.И.Глинка. «История государства Российского» Н.М. 

Карамзина. Великий русский поэт А.С.Пушкин.  М.Ю.Лермонтов и его стихотворение «На смерть 

поэта», Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение 

П.Л.Шилингом телеграфа. Появление первого в России паровоза – изобретение братьев Е. М. 

Черепановых. Кругосветное путешествие под руководством И.Ф.Крузенштерна и Ф.Ф. 

Беллинсгаузена. Крымская война 1853 - 1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя.  Выдающийся русский хирург Н.И.Пирогов. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда присяжных, 

указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. Убийство 

Александра II. Правление Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов, железных 

дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю.Витте. Увеличение торговли с другими 

государствами.  Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих  Появление 
революционных кружков в России. Революционеры. Развитие науки и культуры во второй половине 

XIX века. Создание первого российского летательного аппарата А.Ф.Можайским. Изобретение 

электрической лампочки П.Н.Яблочковым и первого радио А.С.Поповым. «История государства 

Российского» С.М. Соловьева и В.О.Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский 

писатель Л.Н.Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор 

П.И.Чайковский. Жизнь и быт русских купцов.  Купцы-меценаты: П.М.Третьяков, С.И.Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интелегенция, рабочие, крестьяне. 

 Россия в начале XX в.  

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX века. Стачки, забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций.  Русско-японская война 1904 - 

1905 годов. Оборона Порт – Артура под руководством адмирала С.О.Макарова. Подвиг крейсера 

«Варяг» Цусимское сражение. Причины поражения России в войне. Первая русская революция. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 года.  Московское вооруженное восстание. Появление первых 



политических партий в России. Лидеры первых политических партий: В.М.Чернов (эсеры), 

П.Н.Милюков (кадеты), В.И.Ульянов(л=Ленин) (большевики), Ю.О.Мартов (меньшевики). Реформы 

государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года Утверждение Конституции - 

Основного закона Российской империи. Созыв Государственной Думы. Формирование различных 

политических партий и движений: правые, центристы, левые.  Реформы П.А. Столыпин и их итоги.  

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель ХХ века А.М.Горький. Объединение 

художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник В.А.Серов. Знаменитая русская 

певица А.В.Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. Первая 

мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А.Брусилова. 

Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. 

Отношение народа к войне.  

Россия в 1917 – 1920 годах. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в 

стране в период двоевластия. Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца.  

Образование большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Первые декреты 

Советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства – 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики- РСФСР. Система 

государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918г. Учреждение новых 

символов государственной власти. Мятеж левых эсеров.  Расстрел царской семьи. Начало 

гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между «кранными» и «белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И.Деникин, П.Н.Врангель, Н.Н.Юденич, А.В.Колчак, 

Л.Г.Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н.Тухачевский, 

М.В.Фрунзе, С.М.Буденный, В.И.Чапаев. Отношение к ним разных слоев населения.  Крестьянская 

война против «белых» и «красных».»Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно.  

Экономическая политика советской власти: «военный коммунизм». Жизнь и быт советских людей в 

годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. Ликвидация неграмотности. 

Отношение Советской власти к Русской православной церкви. Создание первых политических 

молодежных организаций. Комсомольцы и пионеры.  

Советская Россия – СССР в 20-30-е годы ХХ века. 

Переход политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (НЭП) в 

стране. ЕЕ сущность и основные отличия от предыдущей экономической политики Советской 

власти. Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. 

Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – нэпманов. Увеличение 

аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. Образование СССР. Первая 

Конституция СССР 1922 года. Положение народов советской страны. Система государственного 

управления в СССР.  Символы государственной власти СССР. Административная реформа. Смерть 

первого главы советского государства В.И. Ленина. Сосредоточение всей власти в руках Сталина. 

Культ личности Сталина. Индустриализация. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  Коллективизация сельского хозяйства. 
Создание колхозов.  Насильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. ГУЛаг. Конституция 1936 года. 

Ее значение. Изменения в государственном управлении в СССР.  Образование новых республик и 

включение их в состав Союза в 20-40-х годах.  Политическая жизнь страны в 30-е годы. Развитие 

науки и культуры в СССР в 20 - 30 годы. Великие научные открытия ( И.П.Павлов, И.М.Сеченов, 

К.А.Тимирязев, Н.Е.Жуковский, К.Э.Циолковский, Н.И.Вавилов, С,В.Лебедев, 

И.В.Мичурин).Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель 

М.А.Шолохов. Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы.  

 

СССР во второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и 



Германией.  Советско-финляндская война 1939-1940 годов и ее итоги. Приход фашистов к власти в 

Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. 

Подготовка гитлеровской Германии к нападению на СССР. Подвиг советских разведчиков по 

выявлению планов нападения Германии на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало  

Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов 

на пути отступления советской армии. Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель 

обороны Москвы Г,К,Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. 

Контрнаступление советских войск под Москвой. Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все 

для победы!» Создание новых вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил- 4 и 

Ил-2, артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. Коренной перелом в ходе 

Великой отечественной войны.  Сталинградская битва. Советские генералы В.И.Чуйков, 

М.С.Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Битва на курской дуге. Мужество и героизм советских солдат.  

Отступление немецких войск по всем фронтам.  Создание антигитлеровской коалиции.  Открытие 

второго фронта в Европе и конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской 

территории и на территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.  

День Победы – 9 Мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой 

войны. Военные действия США против Японии в 1945 году. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки.  Капитуляция Японии. Героические и трагические уроки войны. 

Советский Союз в 1945-1991 годах.  

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны.  

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ 

жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Смерть И.В. Сталина. 

Внешняя политика СССР  и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД, 

Реформы Н.С,Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь 

советских людей в годы правления Хрущева. Достижения в науке и технике в 59-60-е годы. 

Исследование атомной энергии. Выдающийся советский ученый И.В.Курчатов. Строительство 

атомного ледокола «Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение 

космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В,В,Терешкова. 

Хрущевская «оттепель». Творчество А.И.Солженицына. Международный фестиваль молодежи в 

Москве. Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя».Экономический спад. 

Жизнь советских людей в годы «застоя».  Принятие новой Конституции в 1977 г.Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. 

XVII Олимпийские игры в Москве. Ухужшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Советская культура и интеллигенция. Правозащитник А.Д.Сахаров. Выдающийся 

актер и певец В Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за 

границу: М.Ростропович, г. Вишневская, И.Бродский, Р.Нуриев, В.Аксенов 

, В.Войнович, А.Галич, А.Тарковский и др.  Жизнь и быт советских людей в 70 - начале 80-х годов 

XX в. Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева.  Реформы 
Горбачева в политической, социальной и экономической сферах.  Вывод войск из Афганистана и 

Германии. Перестройка в государственном управлении  и реформы в экономике. Избрание первого 

президента СССР – М.С.Горбачева. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад 

СССР. Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП - попытка 

военного переворота в 1991 году.  

Новая Россия в 1991 – 2003 годах.  

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. 

Конституция 1993 года. Российские предприниматели. Жизнь людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 года. Второй президент России 

Путин В.В., его экономическая и политическая деятельность. Развитие науки и культуры в 90 годы 

XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И.Алферов. Строительство международной космической 

станции. Русская православная церковь. Современное состояние культуры и образования в стране. 

Обществознание. 



 Государство, право, мораль.  

Что такое государство? Основные признаки правового государства: верховенство права, 

незыблемость прав и свобод личности, разделение властей. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть.   

Что такое право? Рольправа в жизни человека, общества и государства. Право и закон.  

Правовая ответственность (административная, уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило»нравственности. Функции 

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность.  Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. 

Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Конституция Российской Федерации. 

Конституция РФ - основной закон государства. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт 

президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. 

 Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, 

гражданские, политические, культурные. Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. 

Трудолюбие как моральная категория.  Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. 

Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещения по работе. Причины 

перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. Собственность и имущественные отношения. 

Что значит быть собственником? Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-

брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка.  Понятие счастливая семья, дружная семья. Социальные права человека. Жилищные 

права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обслуживание. Политические права и свободы. Право человека 

на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в 

современном мире. Свобода совести. Право на образование. Самообразование.  Система образования 

в Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы уголовного права. 

Понятие уголовного права.  Преступления – наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за участие и соучастие 

в преступлении. Наказание, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Роль прокуратуры. Конституционный суд.  Органы внутренних дел, их 

роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

Физическая культура (физкультура. Физическое воспитание).  
Раздел «Гимнастика с элементами акробатики»:  

- строевые упражнения,  

- общеразвивающие и коррегирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку, 

дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц, основные положения движения 

головы, конечностей, туловища, 

- общеразвивающие и коррегирующие упражнения с предметами, на снарядах, 

- упражнения на гимнастической стенке,  

- простые и смешанные висы и упоры, 

- передача груза и передача предметов,  

- лазание и перелазание,  

- равновесие, 

- опорный прыжок,  

- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. 

Раздел «Легкая атлетика»:   



- ходьба, 

- бег,  

- прыжки, 

- метание. 

Раздел «Лыжи»:  

- передвижение с лыжами, 

- передвижение на лыжах по переменно двухшажным ходом  и одновременно бесшажным;  

- спуск со склонов в нижней стойке, в основной стойке,  

- подъем по склону наискось и прямо  «елочкой».  

Раздел «Подвижные и спортивные игры»:   

 

- баскетбол, 

- подвижные игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с метанием мяча на дальность 

и в цель, с элементами пионербола и волейбола, с элементами баскетбола. 

Содержание программы по социально-бытовой ориентировке (СБО). 
Раздел «Личная гигиена»:  

-  правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета (чистка зубов, ушей, уход за 

волосами); 

 -  стрижка ногтей; 

 - выбор сезонной одежды; 

 -   установка настольной лампы на столе; 

 -  промывание и протирание глаз; 

 -   подбор шампуня и мыла для мытья кожи и волос с учетом типа кожи и волос. 

 Раздел «Медицинская помощь»:  

- наложение повязок на руку; ногу, голову; 

- измерение температуры;  

 -чтение и запись инструкций, по применению лекарств средств; 

 -заваривание травяных лекарственных настоев. 

 Раздел «Культура поведения»:   

- выполнение физических упражнений для укрепления правильной осанки; 

- применение навыков культурного поведения в сюжетно-ролевых играх. 

 Раздел «Одежда и обувь»:   

- сушка и чистка верхней одежды и обуви; 

 - пришивание пуговиц, штопка; 

 - стирка и глажение изделий из тканей вручную и с помощь стиральной машины;  -  - 

- выведение пятен;2q 

- определение собственных размеров; 

виды предприятий бытового обслуживания и их назначение  химчистка, прачечная, ателье). 

 Раздел «Питание»:  

-  нарезка хлеба и овощей; 

 - приготовление бутербродов, салатов, первых блюд; 

-  приготовление каши, заваривание чая; 

- чтение рецептов, подбор продуктов; 

- сервировка стола; 

- пользование кухонными электроприборами; 

- мытье посуды с применением химических средств. 

Раздел «Жилище»:   

- заполнение почтовых адресов, ценных бандеролей; 

-  уборка помещений, чистка мебели; 

- мытье полов, кафельных стен, чистка раковин; 

- расстановка мебели, подбор деталей интерьера. 

 Раздел «Транспорт»:  

- составление маршрута от дома до школы; 

- основные транспортные средства; 

- поведение в транспорте, правила дорожного движения, дорожные знаки;  



- правила приобретения билетов. 

 Раздел «Торговля»:  

 - виды магазинов, рынки; 

- определение срока годности продуктов; 

- порядок приобретение товаров, проверка чека и сдачи. 

 Раздел «Семья»:  

 - отношения в семье; 

 - запись сведений о себе и членах семьи; 

- уход за ребенком (купание, пеленание, одевание); 

- организация игр с младшими школьниками; 

- планирование бюджета семьи; 

- распределение обязанностей в семье. 

Раздел «Средства связи»:   

- составление текстов писем, телеграмм; 

- определение стоимости телеграммы простой, на художественном бланке и срочной; 

- заполнение бланков на отправку бандеролей и посылок; 

- расчет стоимости разговора за одну минуту; 

- знакомство с кодом и тарифом. 

 Раздел «Учреждения, организации, предприятия»:   

- виды учреждений (дошкольные, префектура, полиция, департамент); 

- назначение и адрес учреждений; 

- правила обращения в организацию, учреждение. 

 Раздел «Экономика домашнего хозяйства»:  

 - подсчет бюджета семьи; 

- снятие показаний счетчика; 

- заполнение квитанций всех видов; 

- порядок помещения сбережений в сберегательный банк. 

 Раздел «Трудоустройство»:  

- заполнение анкет; 

- написание расписок и заявлений; 

- написание автобиографии. 

 Раздел «Основы безопасности и жизнедеятельности»:  

- сигналы оповещения при ЧС; 

- личная безопасность на улице; 

- безопасность на дороге и в транспорте; 

- безопасность на льду;  

- правила поведения на воде; 

- оказания первой помощи, средства защиты; 

- способы ориентирования. 

 

Профильный труд. Швейное дело. 

 
Вышивание гладью 

 Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и 

приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства 

волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными 

рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Раскрой. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки. 



 Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. 

Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм 

или низа рукавов. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и 

складывание блузки по стандарту. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 

Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья.  Виды выреза горловины в платье без 

воротника. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья.  

 Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной 

обтачки. 

Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. 

Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение 

обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного 

среза обтачки.  Обработка боковых срезов, пройм и нижнего среза. Утюжка и складывание изделия. 

Ремонт одежды 

 Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

 Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение 

заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных 

стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Отделка легкой одежды 

Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя 

отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

 Раскрой рюшей, воланов. Обработка обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных 

деталей с изделием. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со 

складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.  

Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Снятие 

мерок. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава.  Раскрой и обработка 

воротника. 

 

Обработка деталей с кокетками 

Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. 

Отделка. 

Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным 
нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Утюжка деталей с 

кокетками. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

 Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. 

Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и 

коротким рукавом.  

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки 

блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка и втачивание рукавов. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 



Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива.  Особенности изготовления выкройки халата на 

основе платья. Виды манжет. Подборт: виды и назначение. 

Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскрой деталей 

изделия.  

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. 

Стачивание боковых и плечевых срезов.Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание 

подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине 

борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, 

выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий. 

 Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание 

работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные 

работы на швейной фабрике. 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая и плащевая 

синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой 

обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии ил и по 

линии бедер 

Платья отрезное и цельнокроеное: фасоны, детали платья, отрезного по линии талии и по линии 

бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного 

платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и 

рукава «крылышко». 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое.  

Соединение лифа с юбкой 

Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Примерка платья. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых 

срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом.  

                     Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. 

Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к 

влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке 

изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство 

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. 

Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, 
контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на 

чертежах в уменьшенном масштабе. 

Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с 

отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного 

использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Универсальная швейная машина: модели, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине. 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения 

верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды, характеристика и назначение видов. 



Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение.  

Работа на универсальной швейной машине. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о 

разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной 

фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об 

организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Бригадная форма организации труда. 

Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на 

рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при 

выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. 

Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых швейной фабрикой 

 Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: 

виды, технологические свойства. Основные детали изделий. Виды швов, используемых при пошиве 

изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы 

раскроя, оборудование для раскроя, маркировка кроя.  Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, 

обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной 

обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии. 

              Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с 

пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. 

Нетканые материалы.  

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: 

виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии.  Новейшая технология обработки 

пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия.  

 Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов. Обметывание срезов 

швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов 

промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа 
изделия на универсальной и специальной машинах. 

                         Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали.  

 Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. 

Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

 

Профильный труд. Столярное дело 

 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки 

Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, 

сквозное и несквозное отверстия. 



Сверло: виды (пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое 

спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка 

спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля и по 

шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. 

Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Устройство для крепления сверла. 

Правила безопасной работы при сверлении. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Пиломатериалы 

Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и 

характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, 

тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных 

частей изделия. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. 

Изготовление разметочного инструмента 

Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, 

применение. 

Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. 

Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске 

с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы 

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила 

безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием 

задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Технология изготовление строгального инструмента 

Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Представление о процессе резания древесины 

Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависимости 
от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, 

торцевое). Движения резания и подачи. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в 

сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида 

клея, температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке 

изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Ремонт столярного изделия 

Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление 

шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), 

правила безопасности при выполнении. 



Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. 

Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. 

Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: 

неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего 

материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. 

Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

 Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение 

длины гвоздя на глаз. 

Художественная отделка столярного изделия 

Эстетические требования к изделию. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой 

фанеры. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 

Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора 

на изделие. 

Мебельное производство 

Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей 

(секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-

экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, 

закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. 

Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, 

сборка на клею.  

Трудовое законодательство 

Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на 

другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения 

трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. 

Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Строительное производство 

Плотничные работы. 

Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, 
правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности 

насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление 

скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен 

на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью 

врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под 

углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества 

выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила 

безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: 

брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски в зависимости от 



способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, 

калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, 

раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): 

свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия 

применения. 

Изготовление строительный инструментов, приспособлений, 

                                             инвентаря для плотничных работ 

Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству 

выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная 

последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. 

Проверка готовых деталей и изделий. 

Мебельное производство 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, 

производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов 

шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, 

свойства. Облицовка пленками. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. 

Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, 

задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и 

выдвигания ящиков. 

Строительное производство. 

Изготовление оконного блока. 

Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, 

отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных 

условиях. 

Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов 

оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила 

безопасности при выявлении и устранении дефектов. Ремонт столярных соединений: замена деталей 

с отщепами, сколами, трещинами, искоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных 

соединений, установка дополнительных креплении, ремонт и замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, 

войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировании металлических 
изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Смазка инструментов и оборудования. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на 

крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности 

и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных 

и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение 

повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

Изготовление секционной мебели. 

Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, 

дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, 

раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 



Строительное производство 

 

Плотничные работы 

Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной 

перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к 

лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. 

Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики; свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист 

гипсокартонный, применение. 

Настилка линолеума 

Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные 

особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. 

Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и 

приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. 

Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры 

и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение 

 

V. Коррекционная программа образовательного учреждения. 
Коррекция личности ребенка с ОВЗ средствами образования является основной функцией 

специальной школы, проводится с логопедом, учителем-дефектологом и психологом согласно 

учебному плану и разработанным программам.  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится:  

• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);   

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающиеся занятия);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения  обучающихся. 

Коррекция имеющихся у учащихся нарушений психофизического развития, трудностей 

формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков осуществляется на специальных 

занятиях: 

Занятия с учителем-логопедом, дефектологом, психологом.  

Цель: коррекция нарушений личностного и интеллектуального развития.  

Коррекционные занятия. 

 Цель: коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, способствовать коррекции и 

компенсации дефектов интеллектуального и личностного развития, развивать моторику, речь, 

мышление и т.д. 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 



2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина.) 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, 

• формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков соотносительного анализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления:   

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями, событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие навыков адекватного общения. 

         6. Развитие речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В коррекционной работе различают направленность на исправление дефектов, общих для всех 

детей (общая коррекция) и направленность на исправление дефектов, характерных для 

определённых групп учеников (индивидуальная коррекция). 

Общая коррекционная работа со всеми обучающимися заключается в исправлении дефектов 

мышления, в повышении интеллектуального уровня обучающихся, что позволяет им приобрести 

новые знания и навыки на более высоком уровне. Индивидуальная коррекция проходит поэтапно, с 

анализом результатов работы на каждом этапе.  

При определении стратегии и тактики коррекционной работы по подготовке к самостоятельной 

жизни детей с интеллектуальной недостаточностью учитываются все составляющие этого процесса:  

• прогностическая диагностика; 

• комплексная коррекционная работа с детьми и подростками школьного возраста, в том числе 

реализация образовательных программ формирования социальной компетентности и готовности к 

семейной жизни;  

• обще трудовая и углубленная профильная (допрофессиональная), а также адресная 

профессиональная подготовка на базе школьных трудовых мастерских, оснащенных в соответствии 

с современными требованиями;  

• проведение тренингов социально-нормативного поведения учащихся старших выпускных классов; 

• индивидуальную психотерапевтическую работу;  

• лечебно-профилактическая работа; 

• культурная реабилитация, включая досуговый раздел и ремесленный раздел; 

• консультативная, юридическая поддержка подростков по вопросам социальной защищенности 

(обеспеченность жильем, трудоустройство, профессиональное обучение, выплата пенсий и пособий, 

др.). 

 Программа коррекционной работы направлена на:   

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;   

- оказание помощи детям в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования;  - овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
 Программа коррекционной работы предусматривает:  



- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

- как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении. 

 Принципы построения программы коррекционной работы:   

• Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

• Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.   

• Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.   

• Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.   

Основные направления программы коррекционной работы:  

Программа коррекционной работы школы на ступени основного общего начального 

образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление проблем у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения;   

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;   

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, педагогическими работниками. 

 Характеристика содержания. 

 Диагностическая работа включает:   

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику зоны 

актуального развития и анализ причин трудностей адаптации;   



• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

• определение зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает:   

• выработку совместных, обоснованных, дифференцированных и психолого-педагогических 

рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимися; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся, педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Этапы реализации программы коррекционной работы:  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 



 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы.  

    В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обучающихся.  

Цель: Создание условий для обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления 

здоровья, защита прав детей и подростков. 

 Задачи:  

1. Путем реализации программы комплексного сопровождения отслеживать результаты 

психологического развития учащихся на различных этапах обучения, выявлять основные проблемы и 

определять причины их возникновения, пути и средства их разрешения.  

2. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном 

этапе развития личности.  

3. Проводить профилактику и преодолевать отклонения в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии обучающихся.  

4. Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально- психологического климата 

в образовательном учреждении.  

5. Проводить консультативную и информационную поддержку процессов обучения, воспитания и 

развития детей в образовательной среде школы. 

 

VI. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Особенности организуемого в школе-интернате воспитательного процесса 

 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязанская школа-

интернат» основано в 1962 году. Школа-интернат расположена в г. Рязани, в школе обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания»,  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС О УО (ИН)). 

     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, сохранению и 

укреплению психофизического здоровья обучающихся, а также решению проблем вхождения 

школьников в окружающий социум. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определённых ФГОС: 

осознание себя как гражданина России; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях; овладение навыками адаптации и социально-бытовыми умениями; формирование 
этических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 Большой опыт работы педагогов школы – интерната по коррекционно-развивающему 

обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и потребности каждого ребенка, 

определять содержание и методы коррекционного воздействия, разрабатывать индивидуальные 

коррекционные программы. Комфортные условия обучения и  проживания, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда делают нашу школу – интернат востребованной детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями.  

     Школа-интернат находится в тесном взаимодействии с РГУ им. С.А. Есенина; Академией ФСИН 

России; МБУК «Октябрь»; ГАУК «Рязанский государственный театр кукол»; ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер»; 4 библиотеками г. Рязани. 

   Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 



- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе-интернате  создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

- педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе-интернате являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

сформулирована   

цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющаяся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

на уровне старшей школы (8 – 9 классы) приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в практических делах; 



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт работы с 

элементами научных исследований и проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт элементов самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-интерната в лице 

деятельности классных руководителей и воспитателей (далее – педагогов) 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-интернате интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы, каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1.Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с требованиями ФГОС акцент в образовании делается на воспитание и социализацию 

обучающихся. Педагоги на своих уроках не просто передают знания, а максимально          

преодолевают барьер между обучением и воспитанием. Воспитывающий урок – это урок с 

воспитывающим содержанием, таким, которое побуждало бы школьников задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; элементов дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка элементов исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения отдельных проблем, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

элементарного аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.Модуль «Деятельность классных руководителей и воспитателей» 

Осуществляя работу с классом или группой, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с коллективом класса (группы); индивидуальную работу с обучающимися; работу 

с учителями-предметниками; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом (коллективом воспитательной группы): 

➢ сплочение коллектива класса через:  

✓ игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

✓ походы и экскурсии; 

✓ регулярные внутриклассные дела, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

➢ выработка совместно с обучающимися правил поведения и общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни; 

➢ поддержка детской инициативы и их педагогическое сопровождение; 

➢ педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности; 

➢ проведение классных (воспитательских) часов - часов плодотворного и доверительного 

общения, на условиях уважительного отношения к личности, поддержки активной позиции, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений проблем в 

жизни класса (группы);  

➢ организация и проведение совместных дел, полезных для личностного развития 

обучающегося (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, 



спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющих: 

✓ участвовать и самореализовываться в них обучающимся с разными психофизическими 

возможностями и потребностями; 

✓ установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

➢ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

➢ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях,  играх, беседах; тренингах с привлечением школьного психолога (при 

необходимости); 

➢ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

➢ коррекция поведения ребенка: 

✓ через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; 

✓ через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

✓ через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

➢ индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими личных портфолио 

и анализ успехов и неудач ребёнка. 

Работа с учителями-предметниками: 

➢ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися, на 

формирование единых требований к выполнению домашних заданий; 

➢ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

➢ привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих воспитанников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

➢ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

➢ регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

➢ помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

➢ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
➢ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школы-интерната и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

➢ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

➢ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся проводится с целью привлечения 

их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается, установлением партнёрских 

отношений с семьей каждого воспитанника. Формы участия родителей (законных представителей): 

• социальные заказчики образовательных услуг; 

• эксперты качества образования; 

• защитники прав и интересов ребенка. 



     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

➢ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы-интерната и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

➢ классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

➢ общешкольные родительские собрания – 3 раза в год в режиме наиболее острых проблем 

нравственного воспитания обучающихся, охраны здоровья воспитанников, формирования 

безопасного образа жизни, качества школьной жизни, достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими  видах деятельности; 

➢ встречи родителей с представителями правоохранительных органов: ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД 

по вопросам профилактики; 

➢ заседания Совета профилактики правонарушений школы-интерната; 

➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе-интернате; 

➢ информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала,  

школьного сайта, странички «ВКонтакте» в сети интернет. 

На индивидуальном уровне: 

➢ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

➢ участие родителей в заседаниях Совета профилактики, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

➢ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

➢ индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)   педагогами, 

администрацией c целью координации воспитательных усилий. 

 

4.Модуль  «Дополнительное образования» 

                                                                                        

Воспитание на занятиях объединений дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через:  

➢ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

➢ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

➢ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

➢ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

➢ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность.  Занятия объединений дополнительного образования, направленны 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развитие их любознательности, 

формирование  гуманистического мировоззрения и научной картины мира. 

✓ Направление «Познавательная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

реализуется через предметные декады; предметные олимпиады; ученическую конференцию 

«Я познаю мир»; конкурс «Ученик года»; участие в муниципальных и региональных 

конкурсах данного направления; работу объединений дополнительного  образования, такие 

как: «Юный кинолог». 

В рамках профориентационной деятельности школа-интернат сотрудничает с ОГБПОУ 

«Рязанский многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Кораблинский агротехнический 

колледж», ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», ОГБПОУ «Ряжский колледж 



им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова», ОГБПОУ «Сараевский колледж» 

Сапожковское отделение, ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум», ОГБПОУ 

техникум Каширино Новодеревенского района. 

✓ Художественное творчество. Занятия объединений дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения детей к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. Направление «Художественное творчество» в ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» реализуется через проведение открытого фольклорного 

фестиваля художественного творчества детей с ОВЗ «Осенины»; проведение мастер-классов 

декоративно-прикладного направления; КТД; участия в муниципальных и региональных 

конкурсах данного направления; занятий объединения дополнительного образования такие 

как: вокальная студия «Созвездие», танцевальная студия «Веселые ритмы», «Юный театрал». 

✓ Проблемно-ценностное общение  направленно на привитие основных морально-

нравственных ценностей,  развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Данное направление в школе-интернат реализуется через занятия курса «Разговор о важном»,  

совместную деятельность с организациями окружающего социума (см. выше), проведение 

акций «Поздравительная открытка» (ко дню пожилого человека, новому году, Дню защитника 

Отечества и т.д.). 

✓ Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия объединений дополнительного 

образования, направленны на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Направление «Спортивно-

оздоровительная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» реализуется через 

участие в областных соревнованиях по программе «Специальная олимпиада России»; в 

школьных спортивных соревнованиях, в рамках «Школьной спартакиады»; в спортивных 

праздниках,  Днях здоровья; занятия спортивных секций: секция «Мини-футбол», Секция 

«Теннис». 

✓ Трудовая деятельность. Деятельность школы-интернат в данном направлении  реализуется 

через организацию работы по самообслуживанию; проведение операций «Уют», «Учебник», 

«Мой класс в заботливых руках»; проведение рейдов «Чистая школа», «Школьная форма 

должна быть в школе»; проведение акций «Друзья пернатых», «Скворечник», «Укрась 

кусочек планеты»; участия в трудовом десанте «Мой школьный двор самый чистый и 

уютный», работу кружка «Резьба по дереву». 

5.Модуль «Самоуправление» 

     Ученическое самоуправление в школе направлено на формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств, приобщение каждого школьника к 

организации своей жизни  и деятельности в школе, самовоспитанию, воспитанию чувства 

ответственности, осознанию того, что у каждого участника образовательного процесса есть свои 
обязанности и долг перед товарищами. Обучающимся с умственной отсталостью (ИН) трудно 

самостоятельно организовать свою деятельность, поэтому работа проходит под строгим 

согласованием и контролем со стороны ответственных педагогов, т.е. в рамках соуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Школьного Ученического совета (ШУС), структура которого представлена 

секторами: «Порядок», «Досуг», «Пресс-центр», «Здоровье», «Спорт», «Знание», «Медиа». 

На уровне классов: 

➢ через деятельность актива класса, который возглавляется старостой класса и состоит из 

следующих ответственных: главный дежурный, мастер «золотые руки», цветовод, 

библиотекарь, оформитель и т.п.; 

➢ через выбранных в ШУС, отвечающих за определённое направление работы (например: 

сектор «Порядок», Сектор «Спорт» и т.д.); 



➢ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на 

экскурсии, на уборку территории и т.п., осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

➢ через вовлечение обучающихся в планирование, помощь в организации и  проведении 

общешкольных и внутри классных дел; 

➢ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за комнатными растениями и т.п. 

 

6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в 

себя в первую очередь профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. К сожалению, многие наши воспитанники не достаточно знают об 

особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои возможности, выбирая 

профессию. Поэтому главным направлением профориентационной работы в нашей школе является: 

воспитание у обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда с учётом их 

возможностей и обеспечивающих реальное трудоустройство. 

В 8,9 классах формирование трудовых навыков продолжается через учебные предметы, 

самообслуживание, общественно полезный труд. Большее внимание данному вопросу начинают 

уделять педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители. Работа по 

профессиональной ориентации ими ведется по разработанным программам профессионального 

самоопределения: 

1. программа педагога-психолога «Я и моя профессия»; 

2. программы классных руководителей «Я в мире профессий»; 

3. социальный педагог основной упор делает на групповое и индивидуальное 

консультирование с целью формирования адекватного решения о выборе профессии. 

Таким образом, основными формами трудового воспитания в школе являются: 

✓ учебная деятельность через предметы; 

✓ беседы; классные, воспитательские часы; 

✓ экскурсионная работа; 

✓ предметные недели; 

✓ работа по самообслуживанию; 

✓ трудовые экологические десанты; 

✓ выставки творческих работ; 

✓ участие в ярмарках. 

7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

     Данный модуль программы воспитания раскрывает гуманистическую направленность 

воспитательной системы школы, в основе которой находится духовно-нравственная деятельность 

обучающихся, педагогов, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, коллективизм, целеустремленность. 

     Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

✓ работа над проектом «Моей семьи война коснулась»; 

✓ участие в открытом военно-патриотическом фестивале для детей и подростков с ОВЗ 

«Славься в веках, Великая Победа»; 



✓ проведение акции «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов с Днем Победы совместно с 

Почтой России); 

✓ участие в проводимых РОО «Экологический Рязанский Альянс» конкурсных программах 

«ЭКОБУМ» (сбор макулатуры), «Батарейки, сдавайтесь»; 

✓ участие в благотворительной акции «Добрые крышечки»(АНО «ПроДетство»); 

✓ организация и проведение открытого фольклорного фестиваля художественного творчества 

детей с ОВЗ «Осенины»; 

✓ организация и проведение межшкольной ученической конференции «Я познаю мир» 

(проектная деятельность); 

✓ участие в городском фестивале творчества детей с ОВЗ «Родничок»;  

✓ участие в соревнованиях регионального уровня по программе «Специальная Олимпиада 

России»; 

✓ участие в инклюзивных концертах (Центр по работе с инвалидами Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых). 

На школьном уровне. 

     Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

✓ День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки, тематических классных часов, спортивно-развлекательных мероприятий; 

✓ еженедельные общешкольные линейки, посвященные подведению итогов недели, с вручением 

грамот и благодарностей; 

✓ проведение предметных недель: трудового обучения и СБО, неделя социально-гуманитарных 

дисциплин, неделя естественно-математических дисциплин, неделя начальной школы, неделя 

спорта и патриотизма; 

✓ проведение воспитательной недели; 

✓ школьная ученическая конференция «Я познаю мир» (проектная деятельность); 

✓ конкурс «Ученик года», направленный на воспитание личности ребёнка ориентированной на 

знания, культуру, творчество, постоянно стремящейся к самосовершенствованию и 

самообразованию; 

✓ фестиваль «Мечтаем, Творим, Изобретаем»; 

✓ торжественная линейка «Последний звонок»; 

     Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретение опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции: 

✓ цикл дел, посвящённых Дню Победы (уроки мужества, конкурсы чтецов, музыкальная 

гостиная; «Бессмертный полк нашей школы»; выставки книг; литературно-музыкальные 

композиции и т.п.); 

✓ проведение Дня прав человека – беседы по правовому воспитанию обучающихся 8 – 9 

классов. 

     Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной 

коммуникации: 

✓  «Новогодний огонёк» проходящий в форме коллективного творческого дела; 

✓ КТД – праздничный концерт ко Дню учителя; 

✓ развлекательные программы: «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»; 

✓ мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; 

✓ выставки и конкурсы рисунков, поделок (например: выставка поделок из природного 

материала; конкурс рисунков «Мой толерантный мир»; выставка рисунков, поделок «Мы 

наследники Победы» и т.д.); 

✓ спортивные соревнования в рамках школьной спартакиады. 

 



На уровне классов. 

     Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы-интерната путем организации 

соуправления. А именно:  

➢ выбор и делегирование представителей классов в Школьный ученический совет; 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

➢ участие классов (групп) в общешкольных ключевых делах. 

На индивидуальном уровне. 

✓ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей; 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения ключевых дел; 

✓ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

✓ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

8.Модуль 

«Безопасность жизнедеятельности  

и профилактика негативных явлений» 

Профилактическая работа в школе выстраивается по следующим, основным направлениям: 

создание безопасной образовательной среды для обучающихся; формирование навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях, предупреждение травматизма обучающихся, в том 

числе и дорожного; профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности; формирование 

правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; проявления 

толерантности по отношению к окружающим; формирование навыков информационной 

безопасности обучающихся и др. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Среди мероприятий, включенных школой-интернатом в данный модуль – выявление, 

постановка на внутришкольный учет детей , находящихся в социально опасном положении; 

разработка и составление совместно с классными руководителями и социальным педагогом планов 

работы с обучающимися, находящимися в социально опасном положении, посещение их на дому; 

проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы среди обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе проведение рейдов по семьям; вовлечение 

обучающихся в школьную жизнь. 

Профилактическую работу осуществляют: классный руководитель, воспитатель, учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

работе, медицинский работник. 

В целях организации профилактической работы в школе-интернате создан Совет 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы воспитания принимают 

активное участие социальные партнеры школы: ГБУ РО «Областной клинический наркологический 

диспансер», сотрудники муниципальных органов ГИБДД, МЧС, ПДН ОВД, КДН и ЗП, органов опеки 

и попечительства, социальной защиты 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные 

особенности обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных и воспитательских часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 



жизнедеятельности; здорового образа жизни; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 

выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга);  

- знакомство с деятельностью школьной службы медиации; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями девиантного поведения; вовлечение обучающихся 

в систему дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 

различных форм девиантного поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 

целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на обучающихся и планов индивидуально- 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;  

- составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, воспитателя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников, воспитателей к участию в профилактических мероприятиях 

для обучающихся и их родителей; 

- привлечение учителей-предметников, воспитателей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее 

острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 

жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности родительского 
лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной 

помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 

школы и учителями-предметниками; 

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; анкетирование 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзорности и 



правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики. 

9.Модуль «Школьные медиа» 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

✓ сектор «Пресс-центр» в рамках Школьного Ученического совета под руководством педагога 

освещает (через школьную газету «Страна новостей») наиболее интересные моменты жизни 

школы-интерната, наиболее важные события страны; 

✓ инициативная группа обучающихся под руководством педагога создала и поддерживает 

страничку в социальной сети WK  «Рязанская школа-интернат», в которой освещает основные 

моменты личной жизни. 

10.Модуль «Экскурсии, походы» 

   Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

✓ регулярные пешие прогулки и экскурсии на природу; 

✓ экскурсии по достопримечательным местамг. Рязани, в музеи, городские библиотеки, на 

предприятия и  учебные организации города; 

✓ поездки по достопримечательным местам Рязанской области, в музеи, театры, стадионы г. 

Москва; 

✓ однодневные походы в парки и лесопарки города. 

11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 



✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

(воспитателями) вместе с обучающимися, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

(воспитателя) со своими детьми; 

✓ событийное оформление пространства при проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

✓ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания, ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

 

 VII. Формы аттестации, используемые в образовательном учреждении. 

Система школьной оценки, контроля и учета знаний, умений и навыков складывается из 

особенностей учебно-воспитательного процесса, контингента учащихся, специфики преподавания 

предметов, принципов специальной психологии и дефектологии. Система включает в себя 

психолого-диагностические методики, срезы знаний, умений и навыков, тестирование, проверочные 

и контрольные работы, наблюдения, логопедическое обследование, экзамены. Оценка знаний, 

умений и навыков, проводимый в конце каждой четверти  по различным предметам, позволяет 

отслеживать эффективность процесса обучения и уровень обученности учащихся, определить 

дальнейший маршрут обучения и развития.  

В  школе - интернате используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений 

учащихся.  

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя методы 

психологического тестирования учащихся классов школы, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и в развитии.  По выявленным проблемам осуществляется работа с целью их 

коррекции.  

Медицинский контроль  за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинскими 

работниками.  

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем- логопедом.  

  

  Система промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

       Обучение обучающихся с умственной отсталостью требует нестандартного и неформального 

анализа их достижений в знаниях. При оценке знаний педагог выбирает такую оценку, которая, 

прежде всего, стимулирует ученика на учебную и практическую деятельность, так как никакие 

нормативные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью применить к ребенку с 

умственной отсталостью.  

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля по пятибалльной системе.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и 

по плану внутришкольного контроля.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся, используемые в образовательном процессе:  

 методы педагогического наблюдения; 

  фиксация текущей успеваемости; 

диагностические работы;  

 разноуровневые промежуточные, полугодовые и годовые контрольные работы;  

творческие отчеты; самостоятельные работы; 

тестовые задания и упражнения;  

 работы с элементами проектной (индивидуальные и групповые);  

 доклады;  

 итоговая аттестация;  

 экзамены в 9 классе.  

  Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце учебного года. В 9-х классах итоговая 

аттестация выпускников, экзамен по трудовому обучению в соответствии с Положением. Результаты 



итоговой оценки освоения адаптированной общеобразовательной программы используются для 

принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс.  

Порядок аттестации учащихся по предметам производится по мере прохождения наиболее значимых 

тем программы, но не более 10 письменных аттестационных работ в год. 

Формы промежуточных аттестационных работ:  

 по русскому языку – в форме письменной проверочной или контрольной  работы (по мере 

прохождения наиболее значимых тем программы). В отдельных случаях письменная работа может 

быть заменена контрольным списыванием с грамматическим заданием;  

 по чтению – в форме проверки техники чтения в начале и конце учебного года, устных опросов с 

учетом программных требований;  

 по математике – письменная проверочная или контрольная работа (по мере прохождения наиболее 

значимых тем программы);  

по географии, биологии,  истории Отечества, обществознанию - в форме теста, устного опроса, 

творческих работ;  

 по трудовому обучению – в форме теста и практической работы по профилю трудового обучения;   

по СБО – в форме устного опроса, теста, творческих и практических работ. 

  Итоговая аттестация выпускников 9 класса по учебно-трудовой деятельности за период  трудового 

обучения осуществляется в соответствии  Положением о порядке проведения экзамена по трудовому 

обучению и профессиональной подготовки выпускников. По каждому профилю трудового обучения, 

который подлежит итоговой аттестации (экзамену), разработаны примеры экзаменационных заданий, 

теоретические материалы для предварительного собеседования с учащимися, приблизительные 

ответы к устным экзаменационным вопросам; составлен механизм выполнения 

предэкзаменационных практических работ учащимися 9 классов, содержащих элементы 

практической деятельности по программе. Практическая экзаменационная работа соответствует 

отработанным механизмам деятельности у учащихся, отражает последовательность и поэтапность 

выполнения изделия, умение работать с инструкцией, соблюдать периодичность операций.  

Педагогами разработаны разноуровневые задания для экзаменуемых с учѐтом индивидуальных 

образовательных возможностей, их направленность и содержание выполнения описаны в 

пояснительной записке к экзамену; содержание работы утверждается педсоветом. Так же 

разработаны и обоснованы критерии и способы оценивания знаний и практических работ за 

экзаменационную работу, выставление итоговой оценки в свидетельство об обучении. 

Итогом освоения адаптированной основной общеобразовательной программы является освоение 

дисциплин учебного плана, достижение уровня элементарной грамотности (базовый 

образовательный стандарт). Достижение элементарной грамотности характеризуется овладением 

элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом. Под 

«овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной 

деятельности  труд).  

Личные достижения учащихся. Участие в школьных олимпиадах, праздниках, конкурсах, выставках, 

спортивных мероприятиях разного уровня. 

 

VIII.  Условия   реализации АООП 
Для достижения образовательных целей и задач реализуются следующие направления 

деятельности:  

Педагогическое направление деятельности коллектива связано с созданием внутри школы-

интерната особой образовательной среды коррекционно-развивающего типа, в которой должна 

произойти смена приоритетов с дидактических компонентов на психологические. При этом базовый 

уровень знаний, умений и навыков превращается из цели обучения в средство актуализации 

познавательных, творческих и личностных возможностей обучающихся. Хорошими условиями для 

решения поставленной цели являются система коррекционно-развивающих часов, конкурсов, 

олимпиад, практических работ и проектов, имеющих социально актуальный, а не только обучающий 

смысл, а также дифференцированных по уровням, времени и способам усвоения программ по 

базовым предметам.  

Научно-методическая деятельность педагогического коллектива направлена на разработку и 

внедрение педагогических средств, необходимых для коррекционно-развивающего и личностно 

ориентированного образовательного процесса: методик, программ, технологий, отдельных 



специальных педагогических приемов, педагогических проектов, сценариев внеурочных 

мероприятий, коллективных творческих дел, нетрадиционных уроков и внеклассных мероприятий, 

необходимых для достижения образовательных целей.  

Кадровое направление деятельности школы-интерната предполагает повышение 

психодиагностической культуры педагогов, повышение ИКТ-компетенции, а также подготовку 

педагогического коллектива к осознанию, рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта, 

выявлению фрагментов развивающего опыта, согласующегося со стратегическими целями школы-

интерната, переход с методического на технологический тип мышления, освоение новых норм и 

образцов педагогической деятельности, направленных на разработку новой технологии организации 

образовательного процесса – технологии образовательного взаимодействия, системы мониторинга 

результативности коррекционно-развивающего образовательного процесса 

Материально-техническое: 

Школа-интернат располагает материально-технической базой, обеспечивающей необходимые 

условия для учебной деятельности, профессионального роста педагогов, развития способностей и 

интересов учащихся.  

Материально-техническая база школы постоянно улучшается. 

Уделяется внимание оснащению учебных мастерских: в наличие новые швейные машины, 

столярные станки, оснащению учебных кабинетов. В школе-интернате оборудованы учебные 

кабинеты: начальных классов, математики, русского языка и чтения, истории, географии  5  трудовых 

мастерских (2 столярные мастерские, 3 швейные мастерские), кабинет СБО. 

  Для проживания воспитанников в интернате созданы все необходимые условия: имеются 

кровати, прикроватные тумбочки, шкафы. С целью организации досуга имеются телевизоры, 

развивающие игры и спортивное оборудование. Оборудована спортивно-игровая площадка. 

     Для организации учебно-воспитательного процесса имеется компьютерная техника, 

мультимедийные установки. Оборудованы кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, комната 

отдыха, кабинет социального педагога,  3 логопедических кабинета, библиотека,  имеются 

спортивный зал (переоборудованный класс), тренажерный зал, медицинский блок, столовая. 

Организация учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии с санитарными 

правилами и нормами СанПиНа.  

IX.Приложение к пункту  III. «Личностные результаты освоения АООП» в 8-9 

классе. 
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 


